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1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА – СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

– Особенность такого покрытия в том, что при укладке 
можно обойтись без тяжелой техники: не нужен ни уклад-
чик, ни каток, – отмечают в компании «АБЗ-1». – Благо-
даря исключительным современным технологиям покры-
тие обладает уникальной прочностью. До объекта асфальт, 
который производит предприятие в Пушкине, перевозят в 
специально оборудованной машине. Этот своего рода тер-
моизолированный котел обеспечивает непрерывное пере-
мешивание и подогрев, что очень важно при укладке.

Специалисты гарантируют, что такое покрытие увели-
чивает срок службы мостовых покрытий до 10 – 20 лет. 
Для сравнения, обычный асфальт не способен к долгому 
сопротивлению нагрузкам от транспорта, колебаний и де-
формаций, расширениям и сжатиям мостового полотна, не 
застрахован от многократных циклов замораживания и от-
таивания. 

К примеру, в Германии такие покрытия эксплуатируют-
ся по 25 – 35 лет без ремонта, а общее количество покрытий 

федеральных скоростных дорог с литым асфальтом достига-
ет там более 40%. Цветные дорожные покрытия повышают 
привлекательность городских объектов и помогают улуч-
шить безопасность пользователей дороги за счет цветовой 
идентификации специальных зон движения, таких как пе-
шеходные переходы, велосипедные дорожки, выделенные 
дорожные полосы для движения автобусов, парковки.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Во всеволожский виадук «закатают»  
36 тонн цветного асфальта

В воскресенье работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник. Без сомнения, для них главный объект этого года в нашем 
районе – путепровод через железную дорогу возле станции Мельничный ручей. И вот свежая новость: вчера на всеволожском виадуке рабочие уло-
жили синий асфальт. Ранее, при рабочем запуске путепровода через железнодорожную станцию Мельничный ручей, дорогу «закатали» в красное 
покрытие. Всего протяженность разноцветных дорожек составит 150 метров. В «расход» пойдут 36 тонн цветной асфальтобетонной смеси.

«В нашей стране уже есть День матери, День семьи, и 
очень важно на государственном уровне подчеркнуть роль 
отца в воспитании детей, сохранении традиционных се-
мейных ценностей», – справедливо считает депутат Госу-
дарственной Думы нового созыва, Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, ак-
тивно продвигавшая эту  социально полезную идею. Ини-
циатор  введения новой даты в отечественный календарь  
опиралась как  на общемировые  тревожные тенденции в 
отношении семьи, разрушающие полноценную семью, так 
и на многочисленные обращения российских мужчин в ап-
парат детского омбудсмена с просьбой подчеркнуть роль 

мужчины в воспитании детей. Значение новой даты под-
черкнул в своем обращении к жителям региона губернатор  
Ленинградской области Александр Дрозденко:

– Уверен, что этот праздник станет еще одним шагом к 
укреплению роли отца в семье и повышению его автори-
тета в обществе. А для самих пап – это возможность еще 
раз осознать, какая важная миссия на них возложена – вы-
растить умных, порядочных и достойных своей страны 
граждан!

Конечно, новому празднику еще только предстоит обза-
вестись традициями, стать привычной датой календаря. А 
для начала не забудьте 17 октября поздравить своих отцов!

В России появился новый праздник – День отца
В России День отца будут праздновать в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал Пре-
зидент России 4 октября 2021 года. В этом году российские папы  отметят свой официальный день 17 октября. 
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По мнению новых руководителей 
поселения, самой острой проблемой 
является состояние ЖКХ, в частно-
сти – высокая степень изношенности 
всех коммунальных сетей. Так, было 
отмечено, что 72 процента тепловых 
сетей старше 40 лет. Сети водоснаб-
жения изношены на 80 процентов 
и замене подлежат 60 километров 
труб. Поэтому в приоритете местной 
власти – участие во всех возможных 
федеральных и региональных про-
граммах для получения субсидий на 
восстановление жилищно-комму-
нального хозяйства в поселке им. Мо-
розова. Также в поселении намерены 
уделять максимальное внимание во-
просам жизнеобеспечения населения, 
усилить контроль за оказанием услуг 
ЖКХ и качеством воды.

В ходе совещания было отмечено, 
что для реновации коммунального 
хозяйства поселения необходимо ре-
шить ряд иных проблем – так, напри-
мер, непонятным образом часть сетей 
и оборудования перешли в частные 
руки. И хотя соответствующие орга-
ны уже занимаются этим вопросом, 
местные власти ищут дополнитель-
ные пути решения. 

Еще одна острейшая проблема по-
селения – благоустройство. На сове-
щании было отмечено, что поселок 
им. Морозова, имеющий очень выгод-
ное географическое положение и на-
ходящийся на побережье двух круп-
ных водоемов – Ладожского озера 
и реки Невы, мог бы давно стать по-
пулярным туристическим объектом. 
Но общая запущенность и отсутствие 
всякой инфраструктуры, на которую 
жалуются даже не привыкшие к хо-
рошему местные жители, отпугивает 
гостей. 

Присутствующий на совещании 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд Алиев 
призвал новых руководителей по-
селения обратить внимание на со-
вершенное преображение поселка 
Дубровка, где он многие годы рабо-
тал. Всего за несколько лет поселение 
смогло получить субсидии на сумму 
1,7 миллиарда рублей из областного и 
федерального бюджетов на развитие 
инженерных сетей, газификацию и 
благоустройство и выйти в разряд пе-
редовых. Также Саяд Избарович по- 
обещал местной власти всесторон-
нюю поддержку и содействие при 
вступлении в региональные програм-
мы, направленные на развитие тер-
риторий. Депутат областного ЗакСа 
Александр Рязанов был солидарен с 
коллегой и в свою очередь заявил о 
готовности тратить деньги из своего 
депутатского фонда на благоустрой-
ство поселка им. Морозова, посколь-
ку он входит в его избирательный 
округ.

В ближайших планах местной 
власти – капитальный ремонт и стро-
ительство ливневой канализации, 
благоустройство нескольких придо-
мовых территорий, а также строи-
тельство школьного спортивного зала 
и стадиона. Не останутся без внима-
ния учебные заведения – планирует-
ся привести в порядок и максимально 

обновить фасады обеих школ, отре-
монтировать подвальное помещение 
в детском саду. К слову, принимавшая 
участие в совещании председатель 
районного комитета по образованию 
Ирина Федоренко отметила, что и 
школы, и садик в поселке им. Моро-
зова – отличные, имеющие все не-
обходимое оборудование и сильный 
педагогический состав. 

Также в ближайшее время плани-
руется завершение ремонта в ФОКе 
и фасада школы Олимпийского ре-
зерва, благоустройство подъездных 
дорог и территорий, прилегающих к 
учебным заведениям и спортивным 
объектам. 

Есть хорошие новости для молоде-

жи – в свободных помещениях мест-
ного Дома культуры намечено скорое 
открытие Молодежного центра с зо-
ной коворкинга – грант от областного 
правительства на эти цели уже полу-
чен. 

В перспективных планах – стро-
ительство на территории поселения 
скейт-парка, обустройство пляжа и 
многое другое. 

Закрывая совещание, глава район-
ной администрации Андрей Низов-
ский выразил уверенность в том, что 
все намеченные планы воплотятся в 
жизнь, и призвал местные власти ра-
ботать плечом к плечу на благо жите-
лей поселка им. Морозова.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Посёлок им. Морозова:  
как выйти из застарелого кризиса

В посёлке им. Морозова наметили целевые 
ориентиры по выходу из застарелого кри-
зиса – об этом говорилось на совещании, 
которое прошло при участии главы адми-
нистрации Всеволожского района Андрея 
Низовского, недавно избранного руководи-
теля местного депутатского корпуса Сергея 
Пирюткова и исполняющего обязанности 
главы морозовской администрации Романа 
Панфилова. 

КАЖДЫЙ НОВЫЙ КИЛОМЕТР –  
ЭТО БОЛЬШОЙ ТРУД  
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Уважаемые работники дорожного хозяйства!  Ваш 
профессиональный праздник для жителей Всево-
ложского района – повод выразить вам благодар-
ность за уже реализованные значительные проек-
ты и пожелать дальнейшей эффективной работы 
по развитию дорожной сети нашего района и всей 
Ленинградской области!
Реконструкция Колтушского шоссе, расширение 

Дороги жизни на участке от Колтушского шоссе до 
поворота на Щеглово, строительство трассы в обход 
Мурино… Вашими усилиями все это скоро станет ре-
альностью. Строители, инженеры, проектировщики 
– за каждым километром новых магистралей добросо-
вестный труд сотен и тысяч специалистов.  Результат 
их работы – безопасность дорожного движения, со-
кращение времени в пути, развитие экономики в целом 
благодаря улучшению логистики наших предприятий.  
Всем работникам дорожного хозяйства хочется поже-
лать профессиональных успехов, крепкого здоровья и 
личного счастья!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО 
 «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

В ПЯТИ ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА  
– НОВЫЕ ГЛАВЫ МО

В прошедшие сентябрьские выборы наши избира-
тели голосовали не только за кандидатов в депута-
ты Государственной Думы и Законодательного со-
брания Ленинградской области. Во Всеволожском 
районе из-за окончания полномочий в трёх поселе-
ниях избирался новый депутатский корпус.

На первых заседаниях советов депутатов в двух из 
них избрали глав муниципальных образований. В Мо-
розовском городском поселении им стал Сергей Алек-
сандрович Пирютков, в Свердловском городском по-
селении – Эдуард Антонович Нехвядович, оба – новые 
избранные депутаты. В Новодевяткинском сельском 
поселении голосовали не только за будущих депутатов, 
но были и прямые выборы главы МО. Им вновь стал 
Дмитрий Анатольевич Майоров.

В Агалатовском и Токсовском поселениях бывшие 
главы МО Владимир Викторович Сидоренко и Ольга 
Владимировна Ковальчук сложили полномочия в связи 
с выбором их депутатами Законодательного собрания 
Ленинградской области. Главой Агалатовского муници-
пального образования стал Андрей Васильевич Васю-
тин,  Токсовского – Елена Васильевна Киселёва, ранее 
бывшие заместителями председателей этих местных со-
ветов депутатов.

ДЕПУТАТ ИВАН КРАСКО 
В КНИГЕ РЕКОРДОВ РОССИИ

8 октября народному артисту России, депутату  
совета депутатов МО «Агалатовское сельское по-
селение», уроженцу деревни Вартемяги, почетному 
жителю поселения Ивану Ивановичу Краско в тор-
жественной обстановке в помещении администра-
ции муниципального образования вручили депутат-
ский мандат.

Депутатский мандат  
№ 1 вручил председатель-
ствующий на первом за-
седании Шатов Валерий 
Борисович. Ермолаев Ми-
хаил Дмитриевич пожелал 
народном избраннику креп-
кого здоровья и успехов на 
депутатском и актерском 
пути.

Иван Иванович высказал 
свое пожелание получать 
лично от местных жителей 
запросы, напутствия, иметь 
возможность встречаться с 
избирателями не только на 

праздничных мероприятиях, чаще организовывать лич-
ные встречи с земляками. На днях поступило сообще-
ние, что имя И.И. Краско занесено в Книгу рекордов 
России. В ней размещена следующая информация:

«Наибольший возраст депутата совета депутатов 
сельского поселения в России.

Результат: 90 лет 11 месяцев 30 дней. Рекордсмен: 
Краско Иван Иванович. Место: Агалатовское сельское 
поселение, Всеволожский район, Ленинградская об-
ласть. Дата: 22 сентября 2021. Описание рекорда: Дата 
рождения: 23.09.1930»
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Она представлена в восьми муни-
ципальных образованиях: город Все-
воложск, Морозовское, Заневское, 
Свердловское и Рахьинское городские 
поселения, а также Колтушское, Ро-
мановское,  Щегловское сельские по-
селения, к тому же оно является  един-
ственным участником шести обществ с 
ограниченной ответственностью.

Но так было, естественно, не всегда. 
Передо мной лежит сохранившаяся в 
годы лихолетья Гражданской войны, во 
время Великой Отечественной войны 
и блокады, и в послевоенные годы ре-
ликвия –  чудом сохранившаяся Анкета 
регистрации потребительских обществ, 
заполненная 18 октября 1921 года. 

В ней в графе «наименование» зна-
чится – Всеволожское единое потреби-
тельское общество, в графе «местона-
хождение», соответственно, – посёлок 
Всеволожский при ст. «Всеволожская» 
Ириновской дороги, а в графе «район 

деятельности» отмечены посёлки Все-
воложский, Рябовский, Бернгардов-
ский и Ильинский. Так 300 жителей 
создали единое потребительское обще-
ство, заплатив вступительный взнос 
500 рублей и паевой взнос 5 000 рублей. 
Цель создания общества была проста 
— облегчить жизнь и себе, и людям. На-
кануне праздника наш корреспондент 
встретился с нынешним руководителем 
Всеволожского потребительского обще-
ства Станиславом БОГДЕВИЧЕМ.

– Станислав Владимирович, понят-
но, что возглавляемая вами организа-
ция – не «дитя нужды», коей она была 
в тяжёлые годы своего рождения…

– За годы работы с момента создания 
и до наших дней Всеволожское потре-
бительское общество, как и вся страна, 
познало и взлёты, и спады в развитии. 
Сейчас оно по праву занимает одно из 
ведущих мест среди кооперативных 
организаций Ленинградской области, 

работающих в этой сфере. Мы органи-
зация социально ориентированная, и 
потому должны соответствовать дина-
мике развития района, поскольку его 
будущее – не только промышленность, 
крупные и средние предприятия, малый 
и средний бизнес, история, природа и 
культура, но и развитие потребитель-
ской кооперации, обеспечивающей 
удовлетворение насущных потребно-
стей граждан и улучшающей качество 
их жизни.

– Насколько велик штат ваших со-
трудников?

– 2 230 человек являются пайщи-
ками потребительского общества, что 
позволяет им ежегодно получать 57% 
корпоративных выплат на паевой взнос, 
а также скидки на промышленные това-
ры до 7%.  Более 200 человек, объеди-
нённых главным принципом — помогая 
себе, помогаешь другим, работают в на-
стоящее время у нас не за страх, а за со-
весть, внося вклад в успешное развитие 
потребительской кооперации. Вряд ли 
кто-то поспорит с тем, что успех любо-
го дела определяют люди. А люди у нас 
прекрасные!

Благодаря им организация сохрани-
лась как единая, устойчивая структура, 
которая обеспечивает сельское населе-
ние продуктами питания и предметами 
первой необходимости, а совокупный 
объём её деятельности ежегодно уве-
личивается на 8 – 10%. Примером тому 
может служить открытие в прошлом и 
этом году трёх новых магазинов – на ху-
торе Ракси в г. Всеволожске, в посёлке 
Воейково и деревне Канисты.

На этом давайте остановимся и про-
сто поздравим всех, кто занят благород-
ным делом улучшения жизни людей с 
этой знаменательной датой!

Подготовил  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Золотой юбилей Всеволожской 
потребительской кооперации

Всеволожскому потребительскому обществу 18 октября исполнится 100 лет! В настоящее 
время – это современная организация, успешно работающая в сфере торговли, обществен-
ного питания и заготовительной деятельности. 

Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского 
района:

– Уважаемый Станислав Владимирович! 
Позвольте в Вашем лице поздравить всех сотрудников 

Всеволожского потребительского общества! Эта организация, 
созданная активными гражданами на благо всех жителей рай-
она, уже 100 лет реализует принцип «Помогая себе, помогаешь 
другим!» Лично Вы являетесь председателем общества с 1989 
года. Не будет преувеличением, если сказать, что на Ваших 
глазах и при Вашем непосредственном участии во Всеволож-
ске и многих других поселениях Всеволожского района шло 
становление малого бизнеса как одной из основ стабильности 
и благополучия общества. Традиции и опыт, полученные в со-
ветское время «райпотребсоюзами», помогли сформировать 
принципы поддержки предпринимательства и заложить нрав-
ственные основы благотворительности. Идет время, меняется 
экономическая ситуация, однако и сегодня Всеволожское по-
требительское общество, включающее в себя целый ряд раз-
личных предприятий, успешно работает, развивается, создает 
новые рабочие места и, конечно, предлагает доступные и каче-
ственные товары и услуги для всех жителей района! 

Пусть юбилейная дата откроет перед Всеволожским по-
требительским обществом новые горизонты. Всем его работ-

никам хочется пожелать здоровья, успехов, благополучия и 
личного счастья!

Георгий Рогов, руководитель Всеволожского потреби-
тельского общества с 1981 по 1986 год.

– Работники потребительской кооперации – большие тру-
женики. Работы было много, и все работали серьёзно, с боль-
шой самоотдачей. Воспоминания молодости до сих пор свежи 
в моей памяти. Передаю всем большой привет и пожелания 
долголетия. Надеюсь, что кооперативное движение не затих-
нет и принесёт ещё много пользы людям. Надеюсь, что всё-
таки удастся ещё свидеться со всеми дорогими моему сердцу 
людьми!

Виталий Алешкевич, руководитель Всеволожского по-
требительского общества с 1986 по 1989 год, в настоящее 
время Уполномоченный пайщиков и член Совета.

– Я проработал во Всеволожске два года и был избран пер-
вым заместителем председателя Облпотребсоюза по торговле. 
И тем не менее я поддерживаю связь с теми, с кем работал во 
Всеволожском потребительском обществе. Желаю всем успе-
хов на долгие годы. Мне очень бы хотелось, чтобы потреби-
тельская кооперация в районе развивалась и росли доходы 
пайщиков. Я рад, что потребительское общество у нас сохра-
нилось, невзирая ни на какие потрясения.

Пусть перед вами откроются новые горизонты!

На ремонт дорог –
178,5 миллиона рублей!

Вряд ли можно найти в нашем календаре день, ког-
да бы не отмечался какой-либо профессиональный 
праздник. Одни отмечаются широко, другие прохо-
дят довольно скромно. А вот о профессиональном 
празднике работников дорожного хозяйства, отме-
чаемом в третье воскресенье октября с 2000 года, 
и о работниках дорожных служб, мы, как правило, 
вспоминаем «незлым тихим словом», когда наши 
автомобили «оставляют» подвески в каких-либо 
ямах на дорогах или когда нашу обувь после каждо-
го выхода из дома приходится сушить или сдавать 
в ремонт, и т. д.

И тем не менее грядущий праздник – отличный по-
вод вспомнить о том, что работники дорожных служб, 
«оставаясь, по сути, невидимыми», несут вахту в любую 
погоду, ежедневно дышат пылью и асфальтными испа-
рениями, подвергая при этом опасности свои жизни.

В этом убедился наш корреспондент,  накануне Дня 
работников дорожного хозяйства участвуя в рабочей 
поездке по дорогам г. Всеволожска с сотрудниками От-
дела дорожного хозяйства и благоустройства Управле-
ния строительства, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации Всеволожского района.

В этот день у начальника отдела Елены Веселовой, 
как всегда, в руках была увесистая папка с материалами, 
поступившими в администрацию от депутатов ЗакСа 
ЛО, районного и городского советов депутатов и ини-
циативных граждан. В ней были собраны сигналы о тех 
или иных неполадках на дорогах города и тротуарах 
придомовых территорий.

В течение трёх часов сотрудники отдела колесили по 
дорогам, фиксируя изъяны дорожного покрытия, пла-
нируя неотложные мероприятия по их устранению, а 
также отмечая уже выполненные работы.

По словам Елены Веселовой, во главу угла и она, и её 
сотрудники всегда ставили и ставят безопасность участ-
ников дорожного движения, особенно в районах образо-
вательных учреждений и детских садов.

Не боясь погрешить против истины, уверенно можно 
сказать о том, что состояние наших дорог в последние 
годы изменилось. Неасфальтированные дороги сейчас 
можно найти в глубине городской и индивидуальной 
застройки, да и они постоянно подвергаются грейди-
рованию. Можно, конечно, найти информацию, опро-
вергающую это утверждение, но главное – изменения в 
лучшую сторону налицо.

Мы уже не раз на своих страницах перечисляли на-
звания улиц и количество дорог, на которых был произ-
ведён ремонт асфальтового покрытия.

Пришло время назвать организации, работники кото-
рых и в хорошую погоду, и в распутицу осуществляют 
ремонт дорог в районе. Это – ООО «МегаСтрой», ООО 
«БалтРемСтрой», ООО «ИнтехСтрой», ООО «Про-
гресс» и ИП «Иванов». Отдельно назовём ООО «Арт-
СтройГрупп», которое осуществляет не только ремонт 
наших дорог, но и осуществляет их полную реконструк-
цию. Также отметим, что эта организация в настоящее 
время ведёт масштабный капитальный ремонт Новола-
дожской улицы на средства регионального бюджета. Но 
на этом реконструкция не прекратится: на 2022 – 2023 
годы запланированы работы на улицах Дорожной и Мо-
сковской г. Всеволожска.

Но мало осуществить ремонт дорожного покрытия 
– необходимо проводить круглогодичные работы по 
их надлежащему содержанию. Этим занимаются ООО 
«ЛенОблСтрой», ООО «Любимый Дом», «Всеволож-
ская муниципальная управляющая компания» и «До-
рожное ремонтное строительное управление».

Всего за 9 месяцев уже отремонтировано 26 562 ква-
дратных метра дорог на сумму 93 917 370 рублей. При 
этом до конца текущего года нужно освоить ещё около 
85 миллионов рублей, выделенных на эти цели.

Остаётся лишь поздравить с наступающим праздни-
ком строителей, инженеров, проектировщиков, ремонт-
ный и обслуживающий персонал, а также работников 
предприятий, которые изготавливают материалы для 
строительства дорог, и пожелать им всем просторной до-
роги жизни. Пусть будет для их работы всегда хорошая 
погода и отличное настроение!

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
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Заводу в Романовке   
Китай – уже не конкурент!

Мы  осматриваем современное произ-
водство. Но прежде чем пустить на объект, 
нам выдали комплект «обмундирования»: 
ярко-зеленые жилетки. Наш гид – гене-
ральный директор производственного 
объекта Александр Кириченко. В 2020 
году он получил благодарность от губер-
натора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко и был награжден знаком 
«Почетный предприниматель Ленинград-
ской области».   С ним – наше интервью. 

– Александр Александрович, как из-
вестно, для расширения любого  пред-
приятия необходимы средства, деловая 
хватка и правильная линейка выпускае-
мой продукции. На чем держится ваше 
производство?

– В товарную линейку РОЛТЭК вхо-
дят комплектующие для откатных ворот, 
системы перемещения, легкие крановые 
системы, кабельные токоподводы. В по-
литике компании – развитие собствен-
ного производства с использованием 
качественных материалов и высокотех-
нологичных методов обработки. Один из 
приоритетов  предприятия – непрерывное 
повышение производительности труда, 
усовершенствование металлообрабатыва-
ющих технологий с использованием но-
вейшего инструмента и оборудования. 

– А как обстоят дела с отпускными 
ценами?

– Сохранение стоимости продукции – 
одна из главных задач. Многие из наших 
товаров до этого года не дорожали ни разу 
с начала их выпуска. Среди наших постав-
щиков отобранные за годы работы компа-
нии-партнеры, большинство из которых 
– российские производители. Мы не за-
купаем материалы и комплектующие у 
поставщиков азиатского региона, потому 
что основной из наших задач является вы-
пуск изделий самого высокого качества. 
Предприятие многое делает для того, что-
бы обеспечить своим покупателям, а это в 
основном производства и монтажные ком-
пании, стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне, возможность планировать 
и развивать свой бизнес.

– В последнее время некоторые пред-
приятия жалуются, что им не хватает ка-
дров. Что с наймом на работу у вас?

–  У нас достаточно жесткий отбор со-
трудников. На одно рабочее место претен-
дуют до десяти соискателей. В данный мо-
мент завод не нуждается в рабочей силе. 
Правда, иногда бывает, что сказывается 
нехватка «синих» воротничков. Сегодня 
на рынке труда мало специалистов средне-
го звена. Но мы этот вопрос тоже решаем. 
Берем на работу новичков и обучаем. Сей-
час на нашем предприятии трудятся 130 
человек. В будущем планируем наращи-
вать объемы производства и привлекать 
новых сотрудников. На заводе хороший 
уровень оплаты труда и много возможно-
стей для развития и карьерного роста. 

– Почему на заводской проходной 
висят алкотестеры? Сотрудники злоупо-
требляют?

– Нет. Тестеры в основном предназна-
чены для тех, кто к нам приходит трудо-
устраиваться. Некоторые соискатели, за-
метив алкотестер, сразу разворачиваются 
и уходят. Они понимают, что у нас им не 
место. Такой вот психологический мо-
мент. Алкотестеры также необходимы для 
исключения риска травматизма, мы уде-
ляем большое внимание вопросам охраны 
труда и техники безопасности. 

– Каким должен быть рабочий на за-
воде РОЛТЭК?

– Исполнительный, трудолюбивый, за-
интересованный. Неважно, мужчина это 
или женщина.

– А кто ваши заказчики?
– Потребителями легких крановых 

систем и систем перемещения являют-

ся производственные, инжиниринговые 
предприятия, а покупателями комплекту-
ющих для ворот – монтажные компании, 
а также владельцы дач, участков, домов, 
которые хотят установить ворота самосто-
ятельно. Наши изделия успешно освоили 
все рынки СНГ. Не экспортируем только 
на Украину. Постепенно начинаем осваи-
вать европейский рынок.

– Сейчас рынок перенасыщен анало-
гичной китайской продукцией. Как рас-
седлать дракона?

–  После пандемии мировые рынки за-
лихорадило. Это раньше ведущие корпо-
рации зарабатывали миллиарды долларов 
на дешевой рабочей силе и выгодных ус-
ловиях работы в КНР. Цены на китайскую 
продукцию растут, срок поставки очень 
велик, сильно выросла стоимость достав-

ки. Большинство американских и евро-
пейских предприятий за последние годы 
переводят предприятия из Китая. В сло-
жившихся обстоятельствах российская 
продукция становится конкурентоспособ-
ной по цене, а по качеству она всегда вы-
игрывала.

– Цены на сталь растут как на дрож-
жах. Сказалось ли это на вашем произ-
водстве?

– Стоимость нашей продукции, как я 
сказал ранее, не повышалась с 2000 года. В 
этом году мы вынуждены были повысить 
её именно из-за колоссального роста цен 
на сталь. Заказчики поняли. Ведь когда 
продаешь качественный товар, покупате-
ля не сдерживает его стоимость.

– Не соглашусь с вами. Сейчас у всех 
каждая копейка на счету. Обычно клиен-
ты предпочитают продукцию по доступ-
ной цене…

– А можно я задам встречный вопрос: 
Скажите, пожалуйста, кто ваш любимый 
поставщик продуктов? 

– Не знаю…
 – А какому супермаркету отдаете 

предпочтение при покупке продуктов?
– Тому, который ближе к дому и где 

торгуют хорошей продукцией.
– Вот и пришли к тому, что цена не пер-

вый фактор для вашего выбора. Вы готовы 
приобрести качественную продукцию по 
разумной, пусть и не самой низкой цене…

– Фраза о том, что пандемия разру-
шила привычный уклад жизни, затерлась 
до дыр. Изменилось многое. А как у вас 
на предприятии?

– Наверное, нам повезло: кризисный 
импульс привел к росту заказов. Это по-
служило толчком для развития. Объясню, 
почему. Дело в том, что сложности позво-
ляют сконцентрироваться, мобилизовать 
все силы и работать на опережение. За 20 
лет существования предприятие пережи-
ло не один кризис. Замечено: в хороший 
год есть риск расслабиться, а это тормозит 
развитие…

…То есть конец света наступил вчера. 
Сегодня очередной дубль…

– Мир меняется очень стремитель-
но. Появляются новые технологии, в том 
числе в управлении бизнесом. И если вы 

работаете в сфере, где деньги сами не сы-
плются в руки и их приходится зарабаты-
вать упорным трудом, то иногда наступает 
момент, когда задаёшь себе вопрос: «Всё 
ли я делаю правильно?»

– Бытует мнение, что риск – это 
азартная игра, опасность, угроза потерь, 
разорения, гибели. Но сегодня часто 
приходится рисковать не только на кру-
тых виражах пыльных трасс, но и в биз-
несе, экономике... 

–  Одним из факторов риска в нашей 
компании долго был выпуск сезонного 
продукта. Но мы решили и эту проблему 
с помощью новой продуктовой линейки 
– легких крановых систем, которые про-
даются круглый год. Благодаря правиль-
ному алгоритму действий теперь завод 
загружен целый год. 

– Говорят, что конкуренция – лишь 
один из способов достичь цели. Вы со-
гласны с такой формулировкой?

– Конкурировать всегда сложно. Нет 
однозначного ответа на вопрос: «Как?». 
Но считаю, что наш основной аргумент – 
в качестве. Завод производит уникальную 
продукцию и постоянно совершенству-
ет ее. Мы придумываем новые проекты, 
то есть постоянно работаем. В 2020 году 
РОЛТЭК получил Сертификат соответ-
ствия системы менеджмента качества ISO 
9001:2015. Мы обеспечиваем гарантийное 
и послегарантийное обслуживание. Труд-
но представить, но мы обслуживаем даже 
те модели, которые перестали выпускать 
еще в начале 2000-х.  

– Как обстоят дела с модернизацией 
производства?

– Мы оснащены современным обо-
рудованием. Преимущественно оно рос-
сийское. Есть модели из Азии и Европы. 
Не приобретаем оборудование только из 
США. Санкций, направленных против 
российской экономики, мы не ощущаем. 
Предприятие готово инвестировать и по-
стоянно вкладывается в развитие про-
изводства. Одновременно постоянно со-
вершенствуемся. Например, нам удалось 
увеличить производительность на наших 
токарных станках в несколько раз с помо-
щью оптимизации технологических про-
цессов.

– Сегодня с предпринимателей опре-
деленный спрос со стороны экологов. 
Реализуете ли какие-то важные проек-
ты?

– Конечно! Мы постоянно занимаемся 
проблемами охраны окружающей среды. 
На предприятии установлены современ-
ные сооружения для очистки воздуха. 

– Есть такая фраза: «Не говори, что 
начинали с нуля, на нуле все может за-
кончиться». Ваше предприятие уже 20 
лет стабильно платит налоги, открывает 
рабочие места. 

– Наше производство активно растет. 
Несмотря на сложности в разные периоды, 
мы не сложили руки, а активно развива-
лись. РОЛТЭК является добросовестным 
налогоплательщиком и работодателем.

Прошлый год оказался трудным для бизнеса: пандемия! Но все-таки большинство предприятий приложи-
ли усилия, приняли разумные решения и вывели производственные показатели в рост. Одним из них стал 
завод по производству комплектующих для транспортирующих систем РОЛТЭК в Романовке. 

Золотая россыпь  
фермеров из «Катумы»

Всеволожское предприятие «Катумы» взяло награды 
высшей пробы  на 23-й Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень». Уникальную мясную 
породу местных овец признали лучшей в России.

Сельскохозяйственное предприятие во Всеволожском 
районе прославили наука и сенсация. На некогда заболо-
ченном и запущенном участке в 1000 гектаров появились 
красивые и ухоженные фермы. Здесь впервые за послед-
ние 300 лет вывели необычную породу грубошерстных 
овец. Эти парнокопытные не требуют стрижки и харак-
теризуются естественной сезонной линькой. Заманчивую 
идею вывести новый тип удалось воплотить в жизнь бла-
годаря успешному   сотрудничеству владельца «фазенды» 
Олега Лебедя и кандидата наук, ветеринарного врача Та-
исии Дмитриевой. 

Три года назад на заседании экспертной комиссии по 
вопросам испытания и охраны селекционных достижений 
в овцеводстве Министерства сельского хозяйства овечек 
зарегистрировали. Владелец «фазенды» постоянно  рас-
ширяет свои владения. Он успел  заселить чудо-овечек на 
дочерних предприятиях в Бокситогорском и Выборгском 
районах Ленинградской области, а также в Новгородской 
области. Сегодня  катумские овечки  «освоили» не толь-
ко  российский рынок – от  Камчатки но и  Калининграда, 
но и «осваивают»  просторы Таможенного союза (ТС). В 
2021 году ООО СХП «Катумы» получило разрешение на 
продажу овец в страны  ТС, и первые партии летом «уеха-
ли» в Казахстан.

На полях фермы в данный момент пасутся более 1500 
овец. Животные любят лакомиться сенажом. Это такое же 
лакомство, как шоколадки и чипсы для детей. Вот только, 
как считают эксперты-ветеринары,  злоупотреблять лю-
бимыми продуктами нельзя.

– Сегодня наши овечки включены в государственный 
реестр Минсельхоза и признаны селекционным достиже-
нием,  – отмечает главный ветеринарный врач предпри-
ятия Таисия Дмитриева. – Овцы с естественной сезонной 
линькой. Гладкошёрстные овцы отличаются скороспело-
стью, мясной продуктивностью и вкусовыми качествами 
мяса. Не секрет, что любое поголовье держится на трех 
китах – хорошем кормлении, правильном уходе и грамот-
ном генетическом отборе и подборе. Для того чтобы выве-
сти уникальную породу, с 1990-х годов овец скрещивали, 
укрепили породу, и сейчас получили патент. За основу 
взяли овец романовской породы и американских гладко-
шёрстных баранов породы Катадин. 

В результате жёсткого отбора появились животные с 
новым качеством шерсти – грубошерстные с естественной 
сезонной линькой два раза в год. Постепенно, год от года, 
они рождались всё более «лысыми». Катумская порода от-
носится к мясному направлению продуктивности, она гру-
бошерстная, не требующая стрижки. Животные хорошо 
переносят влажный климат, в то же время они комфорт- 
но чувствуют себя в зимние холода за счет подшерстка, а 
также устойчивы к болезням. Кто-то сегодня называет ка-
тумских овец бесшерстными, кто-то тонкорунными… 

Вся эта терминология от лукавого и с точки зрения на-
уки – некорректная, отмечали в интервью газете «Всево-
ложские вести» ветеринары. 

– На самом деле  у нас грубошерстная порода овец, 
– отмечает Таисия Дмитриева. –  Овцеводство – дело 
весьма перспективное и однозначно доходное. Мясная на-
правленность и отсутствие необходимости стричься три 
раза в год – главные преимущества катумских овец. 

…И если с мясом на сельхозпредприятии уже всё ясно, 
то теперь тут готовятся осваивать новое направление по 
изготовлению шкур. Вообще «руно» овец считается осо-
бым хай-тек-изобретением матушки-природы. А уни-
кальные свойства позволяют одновременно изготовлять 
из них и накидки для бедуинов, спасающихся от жары в 
пустынях, и спасать от мороза эскимосов в ледяной Грен-
ландии. 

Практичные изделия удобны как для младенца в люль-
ке, так и для альпиниста где-нибудь в высокогорье. Скре-
стим же пальцы, дабы на этот раз точно все сладилось. …
Сегодня много говорят о том, что сельское хозяйство – 
мотор экономического роста и образец невиданной про-
дуктивности. А Ленинградская область бодро рапортует 
о высоких достижениях. Показатели обнадеживают. Не-
смотря на то что фермерское дело в 47-м регионе риско-
ванное, у отрасли большой потенциал, и надо его правиль-
но и с толком использовать. 

Полосу подготовила Ирэн ОВСЕПЯН
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– Дмитрий Александрович, вы в районе человек новый. 
Давайте знакомиться.

– Я уроженец Воронежской области. Там же окончил 11 
классов средней школы. В 2003 году поступил в Воронеж-
ский авиационно-инженерный институт по специальности 
«Кадры и мобилизационная работа». По распределению был 
направлен в Ленинградскую область, где по штабной линии 
проходил службу в Военно-воздушных силах Министерства 
обороны. Крайним, как у нас говорят, местом работы была 
должность начальника Пункта по отбору на службу по кон-
тракту г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (до 
2015 г.). С 2015 года Пункт отбора занимался лишь гражда-
нами Санкт-Петербурга. 

После подготовки необходимых документов и получения 
приказа статс-секретаря Министра обороны РФ мы отправ-
ляли граждан, поступивших на службу по контракту, к месту 
прохождения службы (от Калининграда до Камчатки) в лю-
бой вид и род войск. 

После увольнения в запас в течение двух с половиной лет 
занимал должность военного комиссара Московского райо-
на Санкт-Петербурга. И вот теперь я здесь.

– Как вам на новом месте? Осенний призыв идёт по пла-
ну?

– По «призывному» заданию, возложенному на воен-
ный комиссариат, на воинскую службу должно быть при-
звано около трёхсот человек. Признанные годными к воин-

ской службе будут отправлены в ряды Вооружённых сил и  
Росгвардии. 

Отмечу, что призыву подлежат не только юноши, достиг-
шие 18-летнего возраста, но и молодые люди, окончившие 
техникумы, колледжи и институты, не имеющие права на от-
срочку. Особенности как весеннего, так и осеннего призывов 
состоят в том, что призывные пункты по понятным причи-
нам работали и работают в особом режиме. Мы принимаем 
одновременно на призывном пункте не более 50 человек. Со-
ответственно, пропуск призывников в помещение осущест-
вляется дозированно с соблюдением всех предписанных со-
ответствующими инстанциями правил безопасности.

В первую очередь для прохождения медицинской комис-
сии собеседования мы приглашаем молодых людей, которые 
подлежат безусловному призыву в ряды Вооруженных сил, 
поскольку наша основная задача – обеспечение пополнения 
нашей армии молодыми, здоровыми и образованными ново-
бранцами.

Для тех, кто гарантированно имеет право на отсрочку, по 
результатам изучения личных дел призывников и бесед с 
ними по телефону, при наличии вовремя поданных докумен-
тов учебными заведениями, отсрочка от призыва в армию 
осуществляется призывной комиссией заочно. Все это дела-
ется для того, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и умень-
шить возможность заразиться самим или заразить других.

– Усилены ли противоэпидемиологические меры?
– Безусловно, осенний призыв в связи с распространени-

ем коронавирусной инфекции у нас во Всеволожском рай-
оне, как и в других регионах страны, проводился в весьма 
сложных условиях. 

Поэтому на призывном пункте проводятся мероприятия 
по предотвращению распространения инфекции: обеспечи-
вается соблюдение дистанции между призывниками и про-
верка наличия индивидуальных средств защиты, причем 
призывной пункт обеспечен ими в полном объеме. К сожа-
лению, торжественных мероприятий, на которых, как пра-
вило, присутствовали представители администрации, обще-
ственных организаций и ветеранов, мы сейчас по понятным 
причинам не проводим. И всё-таки надеемся, что в ноябре 
мы торжественную отправку проведём и достойно проводим 
молодых людей в армию.

– Когда будет первая отправка?
– Первая отправка у нас планируется 19 октября.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Такова была легенда тактико-спе-
циальных учений, которые прошли 
6 октября. Импровизированное шоу 
получилось очень зрелищным, а ее 
участники, отвечающие за безопас-
ность, показали, что готовы справить-
ся с любой бедой.  Работали они четко 
и слаженно. Совместно с силами ОАО 
«Вт сети», правоохранительными 
службами и медиками проводилась 
эвакуация персонала и пострадавших 
в безопасное место. Людей выноси-
ли на носилках, помещали в кареты 
скорой помощи и согласно сценарию 
доставляли в ближайшую больницу. 
Для ликвидации огня использовали 
пожарную лестницу. В скором вре-
мени очаг пожара был ликвидирован, 
завалы разобраны. 

– По сценарию на стратегически 
важном объекте произошла разгер-
метизация газового котла, – говорит 
начальник отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Всеволожского рай-
она Геннадий Шалагинов. – Дежур-
ный диспетчер котельной получает 
информацию об аварии, докладыва-
ет в соответствующие инстанции, 
включает сирену и оповещает пер-
сонал о ЧП. Одними из первых на 
место событий приезжают спасатели 
специальной службы, у которой есть 
договор на оказание аварийно-спаса-
тельных услуг.

Однако «возгорание» сопрово-
ждается обрушением кровли, и соб-
ственных сил не хватает, на подмогу 
приезжает 15-е подразделение МЧС. 
Вслед за ними подтягиваются осталь-

ные представители Единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Геннадия Шалагино-
ва, проведение таких учений имеет 
важное значение для того, чтобы все 
спасательные службы и правоохра-
нительные органы могли взаимодей-
ствовать и устранять возникающие 
чрезвычайные ситуации.

– Во Всеволожском районе я рабо-
таю с 1995 года, – отмечает собесед-
ник. – Единственная чрезвычайная 
ситуация, которая на самом деле про-
изошла в нашем районе, это взрыв на 
лоджии на улице Добровольского в 
микрорайоне Южный.

– Обычно на наших режимных 
объектах принимаются повышенные 
меры пожарной безопасности, – от-

мечает начальник пожарно-спаса-
тельного гарнизона Всеволожского 
района подполковник Денис Давы-
дов. – Так что, к счастью, подобные 
ЧП – большая редкость. Во Всево-
ложском районе в год фиксируется 
примерно одна тысяча пожаров. Са-
мое большое ЧП за время моей рабо-
ты – это случай, когда горели склады 
в поселке им. Свердлова.

Как отмечают пожарные, за по-
следние годы участились случаи лож-
ных вызовов. Жильцы не соблюдают 
правил пожарной безопасности, ку-
рят в неположенных местах, срабаты-
вает сигнализация, и спасатели выез-
жают на место происшествия зря…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы  

администрации ВМР

Осенний призыв на марше
Как и на всей территории Российской Федерации, осенний призыв в ряды Вооруженных сил стартовал в Ленин-
градской области 1 октября. Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает недавно назначенный на должность военного 
комиссара Всеволожского района и г. Всеволожска подполковник запаса Дмитрий ДЕГТЯРЁВ.

На тепловых сетях пожар. Учебный
На территории котельной № 6 Всеволожских тепловых сетей произошло чрезвычайное про-
исшествие. В результате аварийной ситуации взорвался газовый котел и начался пожар.  
Из-за этого пострадали люди…

 ЗНАЙ НАШИХ!

32 МЕДАЛИ В ОДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ!

На первенстве Ленинградской области по греко-
римской борьбе спортсмены из Всеволожского 
района произвели фурор. Они выходили на пьеде-
стал во всех возрастных группах, за один день за-
воевав 32 медали разного достоинства.

Первенство Ленинградской области проходило 2 ок-
тября в УТЦ «Кавголово». 13 золотых медалей в разных 
возрастных группах завоевали юные борцы из Кузьмо-
ловского отделения Всеволожской спортивной школы 
Олимпийского резерва. Это – воспитанники тренеров 
А.Б. Шагина и А.С. Митрофанова: Давид Солнцев, Олег 
Лебедев, Георгий Малышев, Демид Коновалов, Алексей 
Душкин, Махмуд Ахмедов, Артур Чернов, Егор Сироус, 
Ахлиман Сайлов, Никита Махнев, Владислав Лутков, 
Карен Арутюнян, Иван Суйконен. Ещё одну золотую ме-
даль завоевал спортсмен из города Всеволожска Даниил 
Калинин (тренер С.Н. Устимов). А также – две золотых 
медали выиграли воспитанники Всеволожского клуба 
смешанных единоборств «Боец». Это – Арген Айтиев и 
Станислав Божко. Надо сказать, что это соревнование 
было отборочным. Его победители будут защищать честь 
Ленинградской области на первенстве и чемпионате Се-
веро-Западного федерального округа. И похоже, что в 
основном это будут борцы из Всеволожского района.

ПОБЕДА КОЛТУШСКИХ ШАХМАТИСТОВ

Со 2 по 10 октября в поселке Светлое Поле Самар-
ской области проходили лично-командные соревно-
вания по шахматам среди учащихся, проживающих 
в сельской местности. В них принимали участие ко-
манды из различных районов России.
 В каждой команде должно быть четыре школьника и 

один тренер, причём обязательно должна быть хотя бы 
одна девочка. Им предстояло пройти девять туров, а по-
мимо этого, были организованы различные мероприятия, 
в том числе сеанс одновременной шахматной игры, интел-
лектуальные конкурсы, блиц-турнир для тренеров и фут-
больный матч. Все это время дети проживали на одном из 
курортов Поволжья. На этом соревновании успешно вы-
ступила команда юных шахматистов из деревни Колтуши. 
Наша Софья Биткова завоевала первое место, а Артем Бу-
гаев – третье место, каждый в своей возрастной группе.

В ТРЕНДЕ – ПАЛАТОЧНЫЙ ТУРИЗМ 

«Пандемия значительно изменила облик внутрен-
него туризма. Граждане России теперь предпочи-
тают экологический туризм», – заявила на пресс-
конференции заместитель председателя комитета 
по культуре и туризму Ленинградской области Оль-
га Леонидовна Голубева. 

Конференция проходила 5 октября на площадке «Ин-
терфакс. Санкт-Петербург». Она сообщила, что этим 
летом в Ленинградской области успехом пользовались 
экологические маршруты по особо охраняемым террито-
риям. И совершенно неожиданно самым востребованным  
оказался палаточный туризм. Люди с удовольствием 
стали прибегать к такому, довольно аскетичному, виду 
отдыха, как проживание на свежем воздухе в палатках. 
Для этого в Ленинградской области подготовлены специ-
ально оборудованные места. Также на ведущие позиции 
выходят наши водные маршруты, например экскурсии на 
туристических судах в Мандроги, в Старую Ладогу, Ло-
дейное Поле и на остров Коневец. Зарегистрирован боль-
шой интерес к внешним островам Финского залива. В 
связи с этим сейчас разрабатывается проект регулярных 
водных экскурсий на острова. Около 4000 детей из Ле-
нинградской области уже приняли участие в путешестви-
ях в рамках проекта «Мой родной край – Ленинградская 
область». Этот проект был разработан по инициативе на-
шего губернатора А.Ю. Дрозденко. Суть его заключается 
в том, что ученики 5–11 классов отправляются в двух-
дневные поездки «к дальним соседям», то есть в такие 
районы Ленинградской области, в которые обычно нелег-
ко добраться. К этому следует добавить, что Ленинград-
ская область является лидером по развитию детского ту-
ризма. У нас этот вид туризма начал развиваться раньше 
всех в России. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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НАШИ ГУСЛЯРЫ – ТАЛАНТЫ РОССИИ

1 октября гусляры Детской школы искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска приняли участие в фи-
нальном концерте «Музыкальной смены с Терем-
квартетом. Оркестры». 
Ольга Бирюкова, Арина Мацута и Яна Быстрова 

были приглашены в качестве солистов оркестра рус-
ских народных инструментов «Невские струны», руко-
водителем которой является замечательный дирижер 
и талантливый музыкант Егор Алексеевич Кузнецов. 
Девочки получили возможность принять участие во 
всех мероприятиях творческой смены: на протяжении 
10 дней с ребятами работали замечательные музыканты 
– артисты известного петербургского ансамбля «Терем-
квартет» – Андрей Михайлович Смирнов и Андрей Ви-
ленинович Константинов. 

Оркестр народных инструментов детской школы 
искусств совместно с наставниками за 10 дней подго-
товил 10 номеров, и 1 октября состоялась видеозапись 
программы для фестиваля «Таланты России». Был дан 
заключительный концерт в рамках Дня пожилого чело-
века в Каменноостровском дворце. 

День выдался трудным, насыщенным, но очень ин-
тересным: многочисленные репетиции, профессиональ-
ная видеозапись, а в заключение дня – концерт. Такой 
режим под силу только прирождённым артистам... Де-
вочки отлично справились и достойно представили 
наш город и нашу школу, а вдохновение им дарили пре-
красная архитектура и интерьеры Каменноостровского 
дворца и чудесные осенние пейзажи парков самого зелё-
ного острова Санкт-Петербурга.

В.В. БИРЮКОВА, преподаватель класса гуслей 
ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ –  
ВСЕВОЛОЖСКОМУ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Президентский фонд культурных инициатив объ-
явил победителей первого грантового конкурса.  
В число лучших попали 12 проектов из Ленинград-
ской области. На их реализацию выделят более  
18 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, самый большой по сумме грант – 5 367 772 рубля 
– получил индивидуальный предприниматель из Все-
воложского района Юрий Андреев с проектом детского 
балетно-драматического спектакля «Мальчик у Христа 
на ёлке». Идея поставить столь необычный балет по 
произведению Достоевского появилась ещё в 2018 году. 
Художественный руководитель детского коллектива 
«Новый Театр Танца» Юрий Васильевич отмечает: «Я 
давно искал историю, не известную в балетном мире. 
Хотел найти сильное и эмоциональное произведение. 
Возможно, произведение Достоевского не вписывается 
в общепринятый формат детских спектаклей, но уверен, 
что и юные артисты, и зрители примут постановку и она 
оставит тепло в сердце каждого. Ведь и 200 лет назад, 
и сегодня люди зачастую бывают равнодушны к про-
блемам других. Но Достоевский через боль и страдания 
персонажей драмы показывает важность заботы о тех, с 
кем находишься рядом».

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Пенсионеров Ленинградской области приглаша-
ют на онлайн-уроки по финансовой грамотности. 
Граждане старшего возраста могут подключиться к 
45-минутным лекциям самостоятельно или начать 
работать в группах, например, на площадке учреж-
дения социального обслуживания.

Темы занятий: Экономия для жизни; Банковские 
услуги. «Выбираем банк в помощники»; Финансовое 
мошенничество. Защити себя и свою семью; Что нужно 
знать и как избежать ошибок при выборе вклада?

Онлайн-уроки доступны до 17 декабря. Вся необхо-
димая информация размещена на официальном сайте 
проекта https://pensionfg.ru/

Почти 34 года из отпущенных ему 
70-ти с лишним земных лет жизнь и 
творчество писателя были связаны с 
нашим городом. По счастливому сте-
чению обстоятельств и поселился-то 
Слепухин с семьей в «писательском 
квартале», как называют у нас этот 
микрорайон, где все улицы названы 
в честь гениев русской литературы. 
Здесь, в доме по улице Достоевско-
го, и была написана большая часть 
его произведений, ставших широко 
известными нашему читателю. 

И уже много лет в день рождения 
писателя 1 августа и в день его смер-
ти 6 августа традиционно проходили 
научные и читательские конферен-
ции, выставки и творческие встречи 
памяти писателя – в библиотеках, в 
Пушкинском доме, в Музее-усадьбе 
«Приютино», организаторами этих 
мероприятий неизменно выступали 
поклонники творчества писателя, и 
в первую очередь фонд имени Ю.Г. 
Слепухина «Лучшие книги библио-
текам».

 В 2017 году эти мероприятия по-
лучили официальный статус: реше-
нием совета депутатов города Всево-
ложска были учреждены две важные 
литературные даты. День памяти 
поэта Н.С. Гумилева – 26 августа, а 
днем памяти писателя Ю.Г. Слепу-
хина было выбрано 12 октября. На 
первый взгляд, день, никак не свя-
занный с двумя предыдущими дата-
ми: рождения и смерти писателя.

– Все закономерно и объяснимо, 
– сказала при встрече с участника-
ми вечера памяти вдова писателя, 
Наталья Александровна Слепухи-
на, – 1 и 6 августа большинство тех, 

кто читает и знает творчество Юрия 
Григорьевича, находится в отпусках 
или на своих дачных участках, а 12 
октября люди уже ближе к духов-
ным ценностям, чем к земным. И 
для нас это особенный день: день 
рождения Валентины Ивановны Бе-
денко, мамы Юрия Григорьевича. У 
них были совершенно удивительные 
отношения – очень доверительные, 
сокровенные, мама была для него 
другом и единомышленником, пер-
вым читателем и литературным кри-
тиком. Вообще семья для него была 
великой ценностью.

…И вот на сцене Детской школы 
искусств имени Глинки на глазах у 
зрителей проходят картины жизни 
этой удивительной семьи, где все 
переплелось воедино: война и мир, 
любовь и тоска по родине, судьба 
и талант. Жизнь в рабстве и в из-
гнании, возвращение и любовь. 
Мы видим всё глазами двух совсем 
юных людей: 16-летнего Юрия и его 
младшей сестры, Ирины, совсем ре-
бенком попавшей сначала в Герма-
нию, а затем в Бельгию, Аргентину… 
Воспоминания сестры были поло-
жены творческой группой ЦКД (О. 
Шишов, Н. Рудакова, Е. Валеева) в 
основу литературно-музыкальной 
композиции о жизни и творчестве 
писателя. 

Эта постановка задала особую, 
доверительную интонацию всему 
вечеру. Тепло и неформально звуча-
ли приветствия участникам от по-
четных гостей: председателя Совета 
фонда имени Ю.Г. Слепухина – пи-
сателя Михаила Сергеевича Глинки, 
доктора исторических наук, профес-

сора Петра Николаевича Базанова.
– Я, как и все присутствующие в 

этом зале, – сказала в своем привет-
ственном слове заместитель главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по социаль-
ному развитию С.В. Хотько, – зна-
кома с творчеством нашего земляка 
Юрия Слепухина, читала его книги, 
но на этом вечере открыла для себя 
много нового о нем как о человеке. А 
это очень важно – представлять лич-
ность писателя.

Да, меняются времена. С ними – 
ценности, на которые ориентирова-
но общество. И время, в котором мы 
живем, скорее, время прагматиков и 
«людей материальных», нежели бес-
сребренников и поэтов. И все-таки 
люди, живущие «поверх материаль-
ных барьеров», люди, в чем-то опе-
редившие свое время и угадавшие, в 
чем предназначение человека, – вы-
зывают наш неизменный интерес и 
восхищение. И рано или поздно по-
лучают признание.

 Прошли годы, и на карте Все-
воложска появилась улица име-
ни Юрия Слепухина. Его именем 
названа Всеволожская городская 
библиотека. Был создан Благотво-
рительный фонд его имени, прово-
дятся научно-практические конфе-
ренции «Слепухинские чтения», 
секция прозы Литературного объ-
единения Дома ученых, которой 
Юрий Григорьевич руководил более 
30 лет, также была названа его име-
нем. К 85-летию со дня рождения 
писателя увидело свет наконец-то 
пятитомное «Избранное» собрание 
его сочинений. Наиболее полное. 

 Творчество Ю.Г. Слепухина 
было и остается предметом для глу-
бокого изучения исследователей, в 
том числе жизни и судьбы русской 
эмиграции так называемой «второй 
волны», которые пережили окку-
пацию и были угнаны в Германию 
в качестве «остарбайтеров», то есть 
восточных работников. Вынужден 
был остаться за границей в качестве 
«перемещенных лиц», оправданно 
опасаясь репрессий. Именно такая 
участь постигла семью Кочетковых: 
16-летний Юрий, его отец и мать 
и совсем маленькая сестра Ирина 
были увезены на работы в Герма-
нию. Волею судеб остались живы, 
прошли через лагерь «перемещен-
ных лиц», и уже под фамилией Сле-
пухины оказались в Аргентине, где 
и начались первые литературные 
опыты будущего писателя Юрия 
Слепухина.

 – Его произведения читали и бу-
дут читать все последующие поко-
ления, – сказала в завершение этого 
вечера вдова писателя Наталья Сле-
пухина. – Потому что, несмотря на 
такой жесткий, я бы даже сказала, 
жестокий жизненный опыт, Юрий 
Григорьевич был романтиком. Если 
вы обратите внимание, во всех его 
произведениях всегда присутствует 
стремление к счастью, к добру. Это 
было и остается главным. И вы уже 
знакомы с его биографией, нет смыс-
ла ее пересказывать, но очень важно 
понять, что он был одним из первых, 
кто во времена хрущевской оттепели 
вернулся на родину, остался, несмо-
тря ни на что, потому что он вернул-
ся, чтобы созидать, а не разрушать. 
Для него было неважным, в каком 
режиме ты живешь, для него при лю-
бом режиме была важна правда. Вот 
в этом он и видел свое писательское 
призвание.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА

«Юрий Слепухин. Судьба. Творчество» Так называется буклет, выпущенный при поддерж-
ке администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» к 
95-летию писателя Юрия Слепухина, которого всеволожцы имеют все основания считать 
своим земляком. 

Для него важна была правда
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Со словами поздравлений к собравшимся обратилась 
начальник отдела культуры администрации Н.В. Краско-
ва. На сцену поднимались виновники церемонии, им вру-
чали сертификаты на получение персональной стипендии 
и именной премии, памятные подарки и цветы.

Сертификаты обладателя персональной стипендии 
Главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО для особо одаренных детей в области ис-

кусства вручены: Кантарович Софии, Классен Елизавете 
– Колтушская школа искусств;  Романюк Лилии – Кузь-
моловская школа искусств; Бирюковой Ольге, Логиновой 
Диане, Федотову Алексею, Маркееву Никите, Быстровой 
Яне, Федотовой Ксении, Мацута Арине, Паничевско-
му Арсению – обучающимся в ДШИ им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска; Терещенко Софии – Сертоловская детская 
школа искусств.

Сертификаты на именные премии Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
вручены двадцати учащимся выпускных классов школ ис-
кусств района.

В праздничном концерте прозвучали произведения в 
исполнении виновников торжества. 

Л.А. БЕГАНСКАЯ, з.р.к. РФ, директор МБУДО 
«ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

Персональные стипендии  
и именные премии юным дарованиям

22 сентября 2021 года в концертном зале ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоялась церемония награждения юных дарований, ставших 
стипендиатами и обладателями именной премии Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 2021 – 2022 г.г.   
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕПЛО И�ЯРКО
Радуют глаз обновленными фаса-

дами тринадцать двухэтажек по Кол-
тушскому шоссе во Всеволожске. 
По просьбе администрации Все-
воложска работы ускорили, чтобы 
успеть ко дню рождения Ленинград-
ской области.

Аккуратно выстроившиеся в ряд 
дома-красавцы действительно вы-
глядят празднично. Здесь освежи-
ли фасады, заменили входные две-
ри, крылечки, козырьки, а также ок-
на в местах общего пользования, во-
досточные системы. На трех здани-
ях отремонтировали кровлю. Здания 
стали не только ярче, но и теплее, 
поскольку «оделись» в толстые ма-
ты из минеральной ваты.

Наружные стены и окна — ахил-
лесова пята энергоэффективности 
любого здания. Именно через них 
в основном уходит тепло. Между тем 
утепление наружных стен позволяет 
снизить теплопотери до 15 %. Жиль-
цам отремонтированных домов 
на Колтушском шоссе уже не при-
дется сетовать, что они обогрева-
ют улицу.

Впрочем, сегодня в Ленобласти 
применение энергосберегающих 
технологий обязательно при ре-
монте фасадов. Потому можно по-
радоваться, например, и за обитате-
лей десятиэтажки по улице Героев, 
11, в Сосновом Бору. Дом, построен-
ный в середине 1980-х, продувался 
всеми ветрами, за годы эксплуата-
ции его цвет поблек. Сейчас дом 
утеплили, выкрасили в насыщен-
ный яркий колер. До конца октября 
качество работ оценит приемочная 
комиссия.

В списке отремонтированных — 
дома в Кузьмолово, Сертолово (ми-
крорайон Черная Речка), Пикалево 
и Луге... Всего в 2021 году заплани-
ровано привести в порядок 81 фасад.

Новые фасады и крыши преобра-
жают здания. Однако помимо этих 
самых наглядных видов капиталь-
ного ремонта в жилом фонде зани-
маются лифтами, инженерными си-
стемами, ремонтируют подвалы… 
С 2014 года, например, заменили 
электросети в 704 домах, установи-
ли 477 новеньких лифтов.

Взят курс на проведение ком-
плексного капитального ремонта. 
Именно такой подход считает пра-
вильным губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Начальник управления контроля 

качества областного Фонда капре-
монта Дмитрий Жук убежден, что 
взаимодействие с населением — 
необходимая составляющая работы:

«По окончании работ люди ча-
сто благодарят не только за новые 
крыши и инженерные коммуника-
ции, но и за то, что мы всегда нахо-
димся в диалоге: оперативно отве-
чаем на вопросы, разъясняем непо-
нятное. Естественно, что жильцов 
беспокоит состояние домов, сроки 
и качество ремонта. Порой работа-
ет сарафанное радио, разлетаются 
слухи, недостоверная информация. 
Мы обязаны работать в связке. Ху-
же, когда жильцам нет дела до до-
ма, в котором они живут».

Однако случаются, по его словам, 
и внештатные ситуации. Например, 
подрядчик берет на себя большой 
объем обязательств и, не рассчитав 
силы, не может справиться с рабо-
той: затягивает сроки, допускает на-
рушение правил безопасности, на-
носит ущерб собственникам.

«Тогда приходится в экстренном 
порядке расторгать договор и опе-
ративно заключать новый, с дру-
гим подрядчиком. Тут важно сделать 
все как можно быстрее, чтобы мак-
симально уберечь и людей, и дома 
от возможных неприятностей», — 
отмечает Дмитрий Жук.

Обратиться в Фонд капиталь-
ного ремонта можно нескольки-
ми способами: через кол-центр, 
социальные сети, письмом. 
На каждом объекте установле-
ны информационные щиты 
с телефонами фонда и подряд-
ной организации. Инициати-
ва жителей необходима на всех 
этапах ремонта — от обсужде-
ния проекта и до приема вы-
полненных работ.

Даже такая задача, как измене-
ние сроков проведения ремонта, ак-
тивным жителям области под силу. 
Не секрет, многие стремятся, чтобы 
их дом поскорее попал в региональ-
ную программу. Чтобы приблизить 
заветную дату, есть два пути.

Первый — потребовать от админи-
страции муниципального района или 
управляющей организации обратить-

ся в комиссию по установлению необ-
ходимости проведения кап ремонта 
при комитете по ЖКХ Ленобласти. 
Этот порядок регламентирован поста-
новлением областного правительства 
№ 625 от 27 декабря 2017 года.

Второй — при неотложной необ-
ходимости вполне реально по поста-
новлению областного правительства 
№ 499 от 25 ноября 2019 года полу-
чить субсидию из регионального бюд-
жета на внутридомовые инженерные 
системы, крышу, фундамент и фасад. 
Именно так удалось экстренно восста-
новить кровлю в Вознесенье, Комму-
наре, Каменногорске, Боровинке, Мге 
и других городах и деревнях региона.

Добавим, что собственники жилых 
помещений могут повлиять не толь-
ко на сроки ремонта, но и на пере-
чень работ.

ВЗЯТ ХОРОШИЙ ТЕМП
Региональная программа капре-

монта действует в Ленинградской 
области с 2014 года.

Введение региональной програм-
мы позволило структурировать ра-
боту по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, подчеркива-
ют в Фонде. Появилась ясность — 
в какой очередности производить 
ремонт, по каким параметрам. 
До 2043 года предстоит отремонти-
ровать 12 206 многоквартирных до-
мов. За 7 лет выполнено 24 % пла-
на — к августу этого года сделали 
2863 здания.

Изначально программу формиро-
вали по данным, представленным 
муниципалитетами. С учетом мно-
жества параметров здания, требую-
щие ремонта, выстроили по ранжи-
ру. Оказалось, что часть информа-
ции неполная или недостоверная. 
Это серьезно осложняло процесс. 
Скажем, стартуют запланированные 
проектные работы — и вдруг выяс-
няется, что заменить, как предпола-
галось, крышу в доме нельзя, пока 

не будет укреплен фундамент.
Подобные изъяны вычисляет соз-

данный в прошлом году отдел обсле-
дований. Его сотрудники загодя вы-
езжают на объекты, определяют оче-
редность проведения работ для по-
дачи предложений в комитет ЖКХ 
по формированию краткосрочной 
программы капремонта.

К слову, Фонд ведет постоянный мо-
ниторинг современных методов рабо-
ты и активно использует опыт, приме-
няемый коллегами, например, в Кали-
нинградской и Псковской областях. 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ: 
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВАЦИИ 
ПО�УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ, КРЫШ 
И�ЧЕРДАКОВ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ 
И�ДВИЖЕНИЯ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СНИЖАЕТ РАСХОДЫ 
СОБСТВЕННИКОВ.

В свою очередь, Фонд готов поде-
литься наработками со всеми, в том 
числе с Ассоциацией региональных 
операторов. Это основная площадка 
по обмену опытом и инициатор из-
менений в законодательство.

Очевидно, что в Фонде сосредото-
чены материальные и кадровые ре-
сурсы, позволяющие качественно ре-
шать проблемы, которые жильцам 
отдельного дома в одиночку не оси-
лить. Собственники квартир впра-
ве аккумулировать взносы на капре-
монт не на общем «котловом» счете 
Фонда, а на спецсчете. Такие приме-
ры в регионе есть. По факту же ко-
пить деньги людям приходится деся-
тилетиями. С 2014 года на средства, 
собранные на спецсчетах, произвели 
капремонт всего в нескольких десят-
ках многоквартирных домов.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Фонда 

капремонта Ленобласти

КАПРЕМОНТ

Дом фасадом красен
В Фонде капитального 
ремонта Ленобласти 
начинают подводить 
итоги горячего сезона. 
Кое-где работы еще 
продолжаются, но 
уже отчетливо видно, 
что приведенных в 
порядок жилых домов 
в регионе заметно 
прибавилось.

Сертолово (микрорайон Черная Речка). 
До ремонта...

...и после выполнения работ

Всеволожск. Обновленный дом на Колтушском шоссе Сосновый Бор. Завершение капремонта на ул. Героев, 11

[              ]
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ПО КРАТКОСРОЧНОМУ 
ПЛАНУ 2020-2022 
ГОДОВ

3864 ДОМА

— САМОЕ БОЛЬШОЕ НАШЕ ДОСТИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ДОВОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВЗНОСОВ — ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 
СОБСТВЕННИКИ ВИДЯТ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ГОЛОСУЮТ 
СЕРДЦЕМ И КОШЕЛЬКОМ.

Андрей Воропаев, 
управляющий Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области
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УРОКИ ДОБРОТЫ
Полномочия в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленин-
градской области Управление ветеринарии 
получило 1 января этого года. Весной был 
запущен проект, посвященный ответствен-
ному отношению с животными. Название 
ему дали слова Сент-Экзюпери. 

С началом учебного года усилилась рабо-
та с детьми по этому направлению. В сентя-
бре в школах стартовали уроки доброты, ко-
торые проводятся в рамках проектов «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» и «Трезор за-
жигает огоньки добра». Первое занятие в ре-
жиме видеоконференции прошло в Шлис-
сельбурге, затем — в Кировске, Всеволожске, 
поселке Селиваново Волховского района. 
Вскоре онлайн-занятия охватят весь регион.

Ученики 2-го «А» и 3-го «А» классов сред-
ней школы № 3 города Отрадное все 45 ми-
нут урока внимательно слушали лектора — 
начальника отдела государственного надзо-
ра в области обращения с животными реги-
онального управления ветеринарии Ната-
лью Щагину. Она рассказала ребятам, как 
на улице появляются бездомные кошки и 
собаки, что делать, чтобы брошенных пи-
томцев стало меньше. 

«Дети задали Наталье Михайловне много 
вопросов, касающихся содержания домаш-
них животных, — говорит педагог началь-
ных классов Ксения Ражева. — Такие воспита-
тельно-просветительские беседы очень нуж-
ны. У большинства ребят есть свои питом-
цы. И дети должны понимать, что, напри-
мер, четвероногие друзья — это не только 
радость общения, но и каждодневный труд, 
ответственность. Теперь планируем съездить 
в приют для бездомных животных».

ПОДВИГ ТРЕЗОРА
Директор АНО «Центр содействия соци-

альным и благотворительным проектам 
«Огонек добра» Мария Зимина согласна, 
что работу надо начинать с юного поколе-
ния. На днях она побывала в приюте «Сим-
ба» города Луги, куда на экскурсию пришли 
воспитанники детского сада № 4. Дети при-
несли с собой корм для животных, пообща-
лись с собаками и кошками, которые мечта-
ют обрести хозяев.

«Наблюдала трогательную сценку, когда 
мальчик просил маму взять из приюта ко-
тенка. А у них дома, оказывается, уже есть 
две кошки», — рассказывает Мария Зимина, 
подчеркивая, что родители, присоединяясь 
к экскурсии, дают детям пример, поддержи-
вают семейные ценности.

Кстати, на интерактивной «Карте от ко-
та Фалафея» (ее составили в «Огоньке до-

бра») легко найти ближайший приют для 
животных.

В этом учебном году в школы регио-
на поступит 1650 бесплатных рабочих те-
традей для внеурочной деятельности «Мы 
твои друзья», рассчитанных на 36 занятий. 
Кроме видеоуроков, организованных со-
вместно с Управлением ветеринарии, ре-
бятам будут читать лекции о вкладе собак, 
кошек, лошадей, лосей, голубей в Вели-
кую Победу. Аудитория живо воспринима-
ет историю пса Трезора, который в блокаду 
спас от голода четыре семьи. Он приносил 
им из леса зайцев. 

Проблема появления безнадзорных жи-
вотных стала основным посылом для про-
ведения конкурса детского творчества «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Конкурс 
запустило управление ветеринарии в парт-
нерстве с комитетом общего профессио-
нального образования и центром «Огонек 
добра». Помимо рисунков, от участников 
в возрасте от 6 до 17 лет ждут фотографии, 
видеоролики, стихи и эссе, посвященные 
братьям нашим меньшим. 

ДАЧНОЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
«Ситуация с безнадзорными животны-

ми обостряется каждую осень с окончани-
ем дачного сезона. Увы, но факт: дачники, 
возвращаясь в город, кошек и собак нередко 
оставляют на участках, — говорит Наталья 
Щагина. — В мае при поддержке Комитета 
по печати мы разместили по всей области 
вдоль федеральных трасс баннеры «Мы в от-

вете за тех, кого приручили». В начале октя-
бря установили пять таких же широкофор-
матных рекламных щитов на дорогах Всево-
ложского, Выборгского районов и в Тихвине. 
Акция адресована автомобилистам и дачни-
кам. Возможно, кто-то из них задумается о 
судьбе питомцев, оставленных за городом».

Разъяснительная работа с населением ве-
дется широко. В 200 автобусах дальнего сле-
дования региональный комитет по транс-
порту помог разместить информационные 
баннеры. Листовки «Безнадзорные живот-
ные — проблема каждого из нас» и флаеры 
раздают на вокзалах, на ярмарках, а также 
через председателей садовых товариществ. 
Последних специально собрали на семина-
ры, где напомнили о ветеринарных участ-
ках, действующих при СНТ, о льготной сте-
рилизации животных, что по графику про-
водится во всех районах. 

В рамках проекта снято 15 видеороли-
ков. В том числе интервью с оперным пев-
цом Василием Герелло, композитором и ди-
рижером Антоном Лубченко, актером и теле-
ведущим Егором Пироговым, заслуженным 
мастером спорта России, депутатом Госду-
мы РФ Светланой Журовой. Известные лю-
ди поделились личными историями о до-
машних питомцах. 

ПИТОМЕЦ ЧЕРЕЗ МФЦ
Сейчас только в 15 зарегистрированных 

приютах Ленобласти содержится порядка 
2,5 тысячи собак и 300 кошек. Кроме того, 
работает еще около 20 частных учреждений. 
Чтобы помочь людям выбрать в них Мурку 
или Барбоса, подключили МФЦ. Во всех фи-
лиалах в инфоматах можно пролистать порт-
фолио четвероногих подопечных, которые 
содержатся в приютах Ленобласти.

«Это хорошая идея — дополнительная 
платформа для пиара наших питомцев, — 
считает руководитель Приозерского приюта 
для бездомных животных Анна Тюрина. — 
Мы откликнулись с радостью. У нас сейчас 
примерно 130 собак и 50 кошек. За лето сво-
ими силами удалось пристроить в добрые 
руки всего десять собак и ни одной кошки. 
Будем рады, если это число вырастет за счет 
животных, нашедших хозяев через МФЦ».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Управления 

ветеринарии, центр «Огонек добра»

«ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ 
НРАВСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, А ТАКЖЕ АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ У МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. ДЕТИ�— НАШЕ БУДУЩЕЕ. 
МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬ ИМ ЛУЧШИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: ЛЮБОВЬ, 
ДОБРОТУ, СОСТРАДАНИЕ, УВАЖЕНИЕ 
И�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Леонид Кротов, 
начальник управления 

ветеринарии Ленинградской 
области

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Чтобы все были дома. 
Мурки и Барбосы — тоже
Проект «Мы в ответе 
за�тех, кого приручили» 
областного Управления 
по ветеринарии включает 
несколько направлений 
и реализуется 
при�поддержке всей 
команды47.

Эльшад Сафаров, 
создатель 
и�руководитель 
футбольного 
клуба 
«Жемчужина» 
города 
Никольское 
Тосненского района 
Ленобласти, — о�воспитании 
талантливых спортсменов 
и�ленинградском менталитете.

— Мой отец в 1970-х приехал в Никольское по 
комсомольскому направлению, работал на обо-
ронном заводе «Сокол». Как и он, я патриот сво-
его города, своей области. Это лучшее место для 
жизни, здесь прекрасная природа и чистый воз-
дух. Но главная отличительная черта нашего ре-
гиона — это настоящие человеческие отноше-
ния, обычаи взаимопомощи. Один из примеров 
ленинградского менталитета: когда в городе слу-
чился сбой водоснабжения, волонтеры и депута-
ты организовали закупку и доставку воды пен-
сионерам, инвалидам, многодетным семьям и 
другим людям, кому нелегко выходить из дома. 
В том числе — пациентам медико-социального 
центра «Панацея».

Большое внимание в Никольском уделяют 
популяризации спорта. Так, четыре года назад 
нашему клубу муниципалитет выделил в без-
возмездное пользование стадион. Совместны-
ми усилиями власти и местных активистов за-
брошенный земельный участок с остатками во-
рот превратился в современный крытый ма-
неж с искусственным газоном и зоной разде-
валок с душем и сауной. Один корпус отведен 
футболистам, в другом открылся Центр высше-
го спортивного мастерства, где дети занимают-
ся единоборствами (самбо, дзюдо, греко-рим-
ская борьба, бокс, кикбоксинг) и художествен-
ной гимнастикой. 

Наш клуб готовит перспективных игроков для 
разных команд региона, в том числе ФК «Зенит», 
ФК «Алмаз-Антей», ДЮФК «Ижорец». Тренерский 
состав регулярно повышает уровень квалифика-
ции в университете Лесгафта и академии «Зени-
та». Мы растим каждого юного футболиста как 
индивидуального спортсмена, как личность. Де-
ти младшего возраста еще эгоцентричны, видят 
прежде всего себя, а не команду. Так пусть про-
являют себя, мы приветствуем это! Наш двена-
дцатилетний воспитанник Никита Черный — 
уже игрок основного состава академии «Зени-
та». Много ребят 2011 года рождения занима-
ются в «Ижорце». Талантливый парень играет в 
«Алмаз-Антее». 

В Никольском стремятся развивать не просто 
детский, а семейный спорт. К примеру, на базе на-
шего ФК регулярно проходит турнир отцов. Ин-
теграция детей и родителей в одно занятие дает 
увидеть, как ребенок прогрессирует. В футболь-
ном поединке чувствуешь вкус отцовства, можно 
оценить, как сын прибавляет в мастерстве. Когда 
он уже не только сверстников обыгрывает, но и 
тебя, взрослого, — это большая радость. 

Мы также оказываем поддержку команде АНО 
«Ленинградская семья», состоящей из многодет-
ных матерей. 23 октября в Никольском пройдет 
большой футбольный турнир с мамами из Леноб-
ласти, Петербурга, Москвы, Новгорода.

Спортшколы влияют на общую культуру, на 
образ жизни. И юных, и взрослых спортсменов 
впечатляет, когда к нам приезжают такие выда-
ющиеся люди, как президент Федерации самбо 
по Северо-Западу Антон Новиков и бывший ка-
питан «Зенита» Алексей Игонин. Мы устраива-
ем турниры, посвященные значимым событи-
ям, чтобы дети знали и помнили отечествен-
ную историю. 

ПЕРСОНА

«В футбольном 
поединке 
чувствуешь вкус 
отцовства» 
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• Какая вакцина против COVID-19 подойдет мне 
лучше всего?

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффек-
тивны и безопасны. Лучше всего привиться тем препа-
ратом, который есть в доступе. Если у вас есть хрони-
ческие заболевания или иные особенности здоровья, 
проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.

• Нужно ли мне прививаться, если я уже болел ко-
ронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ра-
нее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают 
после COVID-19, развивается естественный иммунитет 
к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он 
длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины 
обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется 
привиться через несколько месяцев после перенесенно-
го заболевания.

• Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в 
ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не 
влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вак-
цины знакомят иммунные клетки организма с фраг-
ментами генетического материала коронавируса, они 
их запоминают и начинают вырабатывать антитела, на-
правленные на защиту от вируса.

• Могут ли вакцины против COVID-19 негативно 
повлиять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вак-
цина, включая вакцину против коронавируса, может по-
влиять на фертильность у женщин или мужчин.

Российские вакцины от коронавируса прошли необ-
ходимые испытания по оценке влияния на потомство, 
прежде всего на лабораторных животных. Негативных 
последствий не выявлено. Если вы в настоящее время 
пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать бере-
менности после вакцинации от COVID-19.

• Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать про-
тив новых вариантов?

Эксперты по всему миру постоянно изучают, как 
новые варианты влияют на поведение вируса, вклю-
чая любое потенциальное влияние на эффективность 
вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений пато-
генов, способных влиять на течение болезни или эпи-
демический процесс, не выявлено. В Роспотребнадзоре 
ведется постоянное наблюдение за изменчивостью ви-
руса. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин ме-
нее эффективна против одного или нескольких из этих 
вариантов, можно будет изменить состав вакцин для за-
щиты от них. Но в то же время важно сделать прививку 
и продолжить меры по сокращению распространения 
вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации 
вируса. Кроме того, очень важно соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно 
обращаться за медицинской помощью. 

• Может ли вакцина против COVID-19 вызвать по-
ложительный результат теста на заболевание, напри-
мер ПЦР-теста или антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать по-
ложительный результат ПЦР-теста или лабораторного 
теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестиро-
вании проверяется наличие активного заболевания, а не 
иммунитет человека.

• Могу ли я заболеть после прививки?
После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при 

последующем заражении вирусом) можно заболеть, 
описаны такие случаи. При появлении симптомов, в 
том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немед-
ленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом 
люди, которые заболевают после вакцинации, перено-
сят инфекцию легко и не имеют осложнений. 

Информация предоставлена с официального сайта 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Сокращенное 
название: Роспотребнадзор)

Единый консультационный центр Роспотребнад-
зора по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплат-
ный).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
 МО «Всеволожский муниципальный район»

Фото Антона ЛЯПИНА

О вакцинации против  
COVID-19  
популярно

Психолого-педагогическая, методическая и информа-
ционно-консультативная поддержка родителей (законных 
представителей) детей от 0 до 18 лет, а также граждан, же-
лающих принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказывается бесплатно 
в 30 отделениях, расположенных на территории Санкт-
Петербурга и 10 муниципальных районов Ленинградской 
области. 

За время своего существования в РКЦ за консульта-
цией обратилось уже более 22 тысяч человек. К услугам 
родителей – 150 специалистов-консультантов различной 
квалификации – психологи и дефектологи, социальные 
педагоги и педагоги по раннему развитию, учителя и вос-
питатели, методисты и юрисконсульты. Все специалисты 
прошли соответствующее обучение и за годы работы цен-
тра приобрели уникальный опыт оказания консультаци-
онных услуг. 

В помощь родителям создан специальный сайт www. 
rkc47.ru, на котором можно получить необходимую ин-
формацию о деятельности Центра, узнать о ближайшем 
муниципальном отделении РКЦ, подать заявления на 
консультацию через единое окно записи. Здесь также раз-
мещена рубрика «Полезные материалы», где представле-
ны видеоролики и статьи по актуальным вопросам воспи-
тания, развития и обучения детей.

Оставить свою заявку на консультацию можно и по 
единому бесплатному телефону 8 (800) 550-23-65. Опе-
раторы РКЦ примут звонок и подберут для заявителя 
конкретного специалиста по проблематике обращения с 
учетом территориального удобства в том или ином муни-
ципальном отделении.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения, 

развития и воспитания детей, реализации их прав и за-
конных интересов, выбор формы образования и обучения 
ребёнка, другие вопросы, связанные с образовательной 
деятельностью организаций и деятельностью родителей 
по образованию и воспитанию детей, специалисты Реги-
онального консультационного центра готовы прийти вам 
на помощь! 

Вы можете получить консультационную поддержку в 
любом из отделений Регионального консультационного 
центра. Для вашего удобства предусмотрена возможность 
получения консультации как в очном, так и в дистанци-
онном формате – по телефону и видеосвязи, электронной 
почте.

Родители Всеволожского района могут обра-
щаться за консультацией непосредственно в 
муниципальные отделения, расположенные в 
нашем районе:
 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», д. Кудрово, ул. Берёзовая 
д.1, телефон: +7 (999) 029-24-52;
 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4», 

г. Всеволожск, ул. Вокка, д. 10, тел.: +7 (999) 029-24-51; 
 МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры, ул. Шоссейная д. 

10А, тел.: +7 (999) 029-24-45; 
 МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1», г. Мурино, ул. 

Шоссе в Лаврики, д. 87, корп. 1, тел.: +7 (999) 029-24-46. 

Не бойтесь задавать вопросы
Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу Региональный консульта-
ционный центр для родителей, созданный на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Проект реализуется за 
счет средств государственной программы Ленинградской области «Современное образова-
ние Ленинградской области», а также за счет средств федерального бюджета, как 3-кратный 
победитель конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения РФ в рамках фе-
дерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы продолжаем публиковать материалы сборни-
ка «Истоки» об известных исторических лично-
стях, побывавших в наших краях. Начало в № 32 
от 30 апреля.

  ФЛАВИЦКИЙ  
КОНСТАНТИН  
ДМИТРИЕВИЧ
(1830—3.09.1866)

В конце 1840-х – начале 1850-х 
 гг. жил в Мурино Константин 

Дмитриевич Флавицкий, впо-
следствии ставший известным 

художником. Флавицкий родился в 1830 г. в Москве в 
семье чиновника Государственного контроля. Вскоре 
семья переехала в Петербург, где в 1839 г. умер отец, 
оставив вдову и пятерых детей. Константин и его стар-
ший брат были отданы в дом для воспитания бедных 
детей. Здесь проявилась у Флавицкого склонность к 
рисованию – он стал посещать художественную шко-
лу.

Он много бедствовал не только в детстве, но и в юно-
сти. В крохотной комнатке стояли кровать, два стула и 
мольберт, на котором он рисовал виды Мурина. Зная 
о бедственном положении Константина, о. Иакинф и 
его родственники приглашали его на завтраки и обе-
ды. Был увлечен племянницей о. Иакинфа.

Флавицкий стал учеником Академии художеств по 
классу Ф. А. Бруни, которую окончил в 1855 г. с боль-
шой золотой медалью.

ФОРШ  
ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 
(28.05.1873—17.07.1961)

Русская, советская писатель-
ница. Известна в основном как 
автор исторических романов, 
рисующих революционно-де-

мократическую борьбу в России на примерах выда-
ющихся личностей. Еще до революции Ольга Дми-
триевна Форш купила участок для дачи на станции 
Всеволожской.

ХАУСТОВ  
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
(31.08.1920—20.8.1980)

Поэт, литератор, член Союза 
писателей. Родился в с. Ново-
троицкое Кировской обл. После 
окончания института в 1941 г. 

был призван в армию и направлен на стрелково-пу-
леметные курсы Ленфронта. С 1945 г. А. Хаустов 
выступал как поэт-переводчик с белорусского, укра-
инского и др. языков. С 1946 по 1951 год Хаустов ра-
ботал руководителем кружка ленинградского Дворца 
пионеров. С 1947 по 1950 год Хаустов был председа-
телем Бюро объединения молодых писателей при из-
дательстве «Молодая гвардия». Награждён орденом  
Отечественной войны II степени и медалями.

Участвовал в боях на Ленинградском фронте. Ле-
том 1942 г. при переправе через Неву под Невской 
Дубровкой был тяжело ранен. Лето 1945 и 1948 гг. 
провел во Всеволожске, где недалеко от станции среди 
развесистых елей и сосен были дачи Союза писателей 
– одноэтажные деревянные дома.

ЧЕРНЫЙ САША 
 (ГЛИКБЕРГ АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ)
(13.10.1880—05.08.1932)

Поэт. Родился в Одессе в се-
мье провизора. В 1905 г. приез-
жает в Петербург и начинает со-

трудничать в сатирических журналах Ю. Арцыбашева 
«Зритель». Поэт опубликовал в нём ряд своих стихот-
ворений, в том числе «Чепуха». Под ним впервые под-
писался именем Саша Чёрный. 

За многие годы своей работы поэт издал два тома 
своих стихов, сотрудничал в разных сатирических 
журналах. После конфискации первого сборника 
стихов «Разные мотивы» (1906) Саша Черный был 
вынужден, во избежание ареста, уехать за границу. 
Вернувшись в 1908 г. в Россию, начал сотрудничать в 
«Сатириконе». В 1900 – 1910 годы в Токсово подолгу 
живут поэты Константин Бальмонт и Саша Черный.

Во время своих посещений Токсово летом С. Чер-
ный любил бывать в кофейне, которую содержал мест-
ный предприниматель П. Тянини. Она находилась на 
нынешней улице Советов, около дома № 100. Отсюда 
открывается вид на прекрасные холмы и голубеющие 
дали озёр. Этот пейзаж Саша Чёрный описывает в од-
ном из своих писем к А. М. Горькому.

Санкт-Петербург с момента своего 
основания снабжался водой из Невы. 
Однако в конце XIX века горожане 
стали поднимать вопрос о том, что 
вода в Неве недостаточно чистая. По 
аналогии с европейскими столица-
ми XIX века (Берлином, Парижем, 
Веной) предложили снабжать Пе-
тербург ключевой водой. Однако ис-
следования родников на Ижорском 
плато показали, что этой воды будет 
недостаточно для Северной столицы. 

Взоры обратились к Ладожскому 
озеру. Его тогда называли «вечным 
источником чистой воды». В 1897 – 
1898 годах было проведено химико-
бактериологическое исследование 
ладожской воды. Оно показало, что 
вода в Ладоге хуже ключевой, но для 
питья годится. В начале XX века была 
создана Комиссия по изысканиям и 
исследованиям Ладожского озера и 
его источников. Она провела деталь-
ный анализ территории от Шлис-
сельбурга до реки Морье. Результаты 
были опубликованы в трехтомнике, 
который назывался «Ладожское озе-
ро как источник водоснабжения горо-
да Санкт-Петербурга» и вышел в свет 
в 1911 году. Он был бы чрезвычайно 
любопытен для краеведов Всеволож-
ского района, так как здесь дано под-
робное описание жизни на нашем 
берегу, какой она была в начале XX 
века. Книга включала в себя не толь-
ко описания ландшафта, наблюдения 
за погодой, но и перечисление микро-
организмов, которые проживали в 
прибрежной зоне, а также подробное 
описание, чем зарабатывают на жизнь 
местные жители, какими болезня-
ми болеют местные рыбаки, как они 
выглядят и так далее. Поражает, на-
сколько глубокое и добросовестное 
исследование проводили в то время 
инженеры. 

Параллельно с изыскательскими 
работами проходил конкурс проектов 
Ладожского водовода (один из них 
на карте вверху). В этом конкурсе 
победил проект главного механика 
Петербургских водопроводов, а впо-
следствии – управляющего Санкт-
Петербургскими городскими водо-
проводами Сергея Петровича Пяты 
(1867 – 1926). Согласно его проекту 
очистку ладожской воды надо было 
проводить прямо на берегу озера, а 
уж потом очищенную воду отправ-
лять по огромным чугунным трубам 
в Санкт-Петербург. Очистные филь-
тры того времени заняли бы большую 
территорию, рядом лежали бы горы 
песка и гравия, необходимые для ра-
боты очистной станции, а также скла-
ды, в которых хранилось бы топливо 
для насосов: уголь и торф. Здесь же 

должны были находиться ремонт-
ные мастерские. Ввиду удаленности 
от города дома для обслуживающе-
го персонала необходимо было по-
строить по соседству. А там, где по-
стоянно проживали специалисты, 
должна быть больница и церковь. Так 
как самым подходящим местом для 
строительства Ладожского водовода 
считался участок в округе мыса Оси-
новец, то можно предположить, что 
если бы проект инженера С.П. Пяты 
осуществился, то в этом месте вырос 
бы целый промышленный комплекс. 

Кстати, документы уверяют, что 
проект Ладожского водовода почти 
вступил в стадию реализации. В 1911 
году начались подготовительные ра-
боты для его строительства. Они были 
организованы в духе своего времени. 
Несколько дней подряд три инженера 
верхом на лошадях выезжали в дерев-
ни Ириновка, Ваганово, Коккорево. 
Это был предварительный осмотр 
местности с целью выбрать подходя-
щее место для водозабора и укладки 
труб. Инженеров смутило, что в этом 
районе много холмов и болот. Затем 
была проведена тщательная нивели-
ровка местности. Одновременно, в 
1911 году, были сделаны пробы мест-
ного грунта. Причем работы по буре-
нию грунта проводились не только на 
берегу, но и под водой (в прибрежной 
зоне «в трёх верстах от берега»). 

Весной 1913 года недалеко от не-
давно открывшегося Ладожского ма-
яка была построена эксперименталь-
ная очистительная станция. Причем 
ей придавалось такое значение, что 
была протянута прямая телефонная 
линия от этой станции до Санкт-
Петербурга. На станции находилась 
лаборатория и жилой дом для сотруд-
ников.

И здесь произошел любопытный 
курьёз, который описал журналист 
С.Е. Глезеров в своей статье «Судь-
ба Ладожского водопровода». Слу-
чилось так, что 17 апреля 1914 года 
пятеро сотрудников станции при пре-
красной погоде отправились на лодке 
в озеро. Но Ладога очень коварна. И 
когда они отплыли далеко от берега, 
внезапно начался шторм. И лодка с 
ценными специалистами скрылась в 
бушующих водах. Когда ветер утих, 
товарищи решили организовать пои-
ски пропавших. Они сели на вторую 
лодку и вышли в озеро. В это время 
ничто не предвещало бури. Но когда 
они были уже далеко, внезапно на-
чалась буря, и вторая лодка скрылась 
в волнах. Удивительно быстро на это 
отреагировали питерские журнали-
сты. Уже через пару дней в газетах по-
явились статьи о том, что надо «раз-

гадать страшную тайну Ладожского 
озера» и найти пропавших инженеров 
и химиков. Была раздута целая сен-
сация, и под давлением обществен-
ности Министерство сообщения 
снарядило корабль на поиски про-
павших. Вскоре корабль отправился 
в спасательную экспедицию. Исто-
рия закончилась благополучно. Все 
инженеры и химики были найдены 
живыми. Шторм прибил к берегу обе 
лодки. Первую лодку – на мыс Ка-
реджи, вторую – в бухту Морье. Там 
люди спокойно дожидались хорошей 
погоды, пока их разыскивал весь Пе-
тербург. 

А вот история Ладожского водово-
да окончилась не столь благополучно. 
Его строительство было прекращено 
в связи с началом Первой мировой 
войны, а затем – революции. А в 1918 
году руководитель работ – инженер 
С.П. Пята эмигрировал в Норвегию. 

Советское правительство не раз 
возвращалось к этому вопросу. На-
пример, в 1925 году было издано 
распоряжение, согласно которому на 
побережье в районе реки Морье за-
прещалось строительство каких-либо 
фабрик, заводов и даже дачных по-
селков. Это делалось «во избежание 
спуска сточных вод» ради сохранения 
зоны водозабора. 

В 1931 году ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР выступил с предложением про-
вести на Ладожском берегу все подго-
товительные работы по сооружению 
водопровода от Ладожского озера до 
Ленинграда. Водопровод предполага-
лось ввести в эксплуатацию к концу 
2-й пятилетки (1937 год). Однако по-
следующие международные события 
помешали этим планам. 

А потом и состояние ладожской 
воды ухудшилось. Сейчас все чаще 
говорят о том, что вода в Ладоге нена-
много чище, чем вода в Неве. Головы 
учёных больше заняты изобретением 
новых способов очистки воды. А в 
качестве альтернативного источника 
водоснабжения Санкт-Петербурга 
предлагают попробовать подземные 
воды. 

Зато идея Ладожского водовода 
нашла свое применение во Всеволож-
ском районе. Несколько наших муни-
ципальных образований, в том числе 
город Всеволожск, получают питье-
вую воду из Ладожского озера. Прав-
да, водозабор сейчас осуществляется 
в районе поселка имени Морозова. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Автор благодарит Виталия  
НОВИЦКОГО за помощь в подго-
товке этого материала.

XIX век. Ладожское озеро –  
«вечный источник чистой воды»

 Прогуливаясь возле Осиновецкого маяка, можно представить, что эта местность могла бы вы-
глядеть совсем по-другому. Потому что около 110 лет назад здесь разворачивались очень инте-
ресные события. Они были связаны с Ладожским водоводом (так раньше называли водопровод). 

15_10_21  rek.indd   11 14.10.2021   17:17:51



12 № 78, 15.10.2021
Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25, 21:20 Т/с "Балабол" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 12:45, 16:00, 02:55 Новости
10:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 0+
12:50, 16:05, 21:45 Все на Матч! 12+
13:30 Специальный репортаж 12+
13:50 Х/ф "Городской охотник" 16+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"ПАРМА-ПАРИМАТЧ" (Пермский край) 
- ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) 
- ЦСКА 0+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Миннесота" 16+
01:00 Д/ф "Макларен" 12+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим" 6+
05:00 "Человек из футбола" 12+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва готическая
07:05 "Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Пётр Первый"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 
Арест"
08:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Сказки из глины и дерева. "Фили-
моновская игрушка"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический 
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50  ХХ век. "Композитор 
Шостакович"
12:15 Д/ф "Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира. Мальта"
12:40 Д/ф "В поисках радости"
13:40 "Линия жизни. Александр 
Чубарьян"
14:30 Д/ф "Будни и праздники Алексан-
дра Ермакова"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:20 "Пианисты ХХI века. Максим 
Емельянычев"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Фотосферы. Виктор Лягуш-
кин. Подводный мир"
01:50 "Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская"
02:40 Д/с "Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:30, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+

14:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Возвращение к себе" 16+
19:00 Х/ф "Нарисуй мне маму" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:45, 16:00, 02:55 
Новости
06:05, 16:05, 19:10, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 13:30 Специальный репортаж 12+
09:25 "Karate Combat 2021. Окинава" 
16+
10:30 "Правила игры" 12+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 0+
12:50 Все на регби! 12+
13:50 Х/ф "Непобедимый Мэнни 
Пакьяо" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" 
(Италия) - "Шериф" (Молдавия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Атлети-
ко" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим" 6+
04:20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
"Чеховские Медведи" (Россия) - ГОГ 
(Дания) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва зодчего 
Казакова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 
Суд"
08:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Д/с "Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический 
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50  ХХ век. "Композитор 
Шостакович"
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
13:30 Игра в бисер. Евгений Шварц 
"Обыкновенное чудо"
14:15 Голливуд Страны Советов. "Звез-
да Лидии Смирновой"
14:30 Д/ф "Хранитель Ивановки. Алек-
сандр Ермаков"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с "Купчиха за чаем"
15:50 "Сати. Нескучная классика.. С 
Василем Петренко"
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:30 Д/с "Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича"
17:45 "Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Фотосферы. Дмитрий Зве-
рев. Street Foto"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 01:10 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:40, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Второй брак" 16+
19:00 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 4" 16+

СРЕДА, 
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Никита Михалков. Движение 
вверх" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" 16+
02:15 Т/с "Агенство скрытых камер" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 12:45, 16:00, 02:55 
Новости
06:05, 12:50, 16:05, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:50, 13:30, 04:20 Специальный 
репортаж 12+
09:10 "Karate Combat 2021. Окинава" 
16+
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 0+
13:50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
"Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия) 
0+
17:00 Футбол. Лига Европы. "Спартак" 
(Россия) - "Лестер" (Англия) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Бар-
селона" (Испания) - "Динамо" (Киев, 
Украина) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Ювентус" (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" 
(Италия) 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим" 6+
04:40 "Третий тайм" 12+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира 0+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Мастера экрана. 
Светлана Крючкова"
12:10 Дороги старых мастеров. "Во-
логодские мотивы"
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Голливуд Страны Советов. "Звез-
да Валентины Караваевой"
14:30 Д/с "Рассекреченная история. 
Спасение падишаха Амануллы"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"

15:50 "Белая студия"
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:30 Д/ф "Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова"
17:55, 01:45 "Пианисты ХХI века. Алек-
сей Мельников"
18:40, 00:00 Д/с "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь. Казнь"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический роман"
21:30 Власть факта. "Андрей Боголюб-
ский. Северо-Восточный выбор"
23:10 Д/с "Фотосферы. Сергей Макси-
мишин. Фотоистории"
02:30 Д/ф "Роман в камне. Архитектур-
ные шедевры мира. Мальта"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:40, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Нарисуй мне маму" 16+
19:00 Х/ф "Стань моей тенью" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Саид и Карлсон. Спартак 
Мишулин" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:00 Т/с "Схватка" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 02:55 
Новости
06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:50, 13:30 Специальный репортаж 12+
09:10 "Karate Combat 2021. Окинава" 
16+
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 0+
13:50 Х/ф "Яростный кулак" 16+
16:55 Футбол. "Чемпионат мира-2023". 
Отборочный турнир. Женщины. Россия 
- Мальта 0+
19:35 Футбол. Лига Европы. "Лацио" 
(Италия) - "Марсель" (Франция) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. "Локомо-
тив" (Россия) - "Галатасарай" (Турция) 
0+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Анадолу Эфес" (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим" 6+
04:20 Плавание. Кубок мира 0+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!»

 Межэтнический и межконфессиональный фе-
стиваль культурных традиций «Мы разные, но мы 
вместе!» проводится в рамках районного этнокуль-
турного фестиваля «Россия – созвучие культур».  
В этом году он посвящён государственному празд-
нику – Дню народного единства и приурочен к Меж-
дународному дню толерантности.

В фестивале могут принимать участие детские и взрос-
лые самодеятельные коллективы (включая «Образцо-
вые» и «Народные»), театральные студии, студии ДПИ и 
кружки учреждений культуры, искусства, дополнитель-
ного образования детей, независимо от ведомственной 
принадлежности, без ограничения возраста и количества 
участников коллективов. У него два направления: сце-
ническое творчество (вокальное, поэтическое, хоровое, 
хореографическое, театральное искусство); выставка де-
коративно-прикладного и изобразительного творчества.  
Фестиваль будет проводиться 4 ноября в «КДЦ «Юж-
ный» г. Всеволожска.  Заявки и фонограмма выступления 
в формате MP3 на участие в Фестивале подаются до 22 
октября ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в АМУ 
«Культурно-досуговый центр «Южный» по тел./факсу: 8 
(813-70) 40-084, по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 6, по эл. почте: ufeduloff@mail.ru

ЗОЛОТО В ГОДАХ

В парке Музея-усадьбы «Приютино» прошёл  фе-
стиваль для старшего поколения «Счастливое и 
активное долголетие». Инициатором мероприятия 
выступила организация «Диалог поколений» и се-
мейно-молодежное пространство «Смузи». 

– Такие встречи для людей третьего возраста призваны 
вдохновлять, дарить новые впечатления тем, кому за 60, – 
говорит одна из организаторов и инициаторов праздника 
Алена Манькова. – С выходом на пенсию жизнь не закан-
чивается, а наоборот, наполняется новыми интересами и 
возможностями: пожилые продолжают учиться, трудиться, 
творить, вести активный образ жизни. Фестиваль прово-
дится в рамках проекта по организации деятельности уни-
верситетов «Третьего возраста». Финансирует программу 
Комитет по социальной защите населения Ленинградской 
области. Благодаря проекту были проведены досуговые и 
обучающие мероприятия для людей «серебряного» возрас-
та. В его рамках было организовано десять курсов. Пожи-
лые люди посетили кружки по краеведению, физической 
культуре, психологии, изготовлению сувенирной продук-
ции, хоровую студию, курсы компьютерной грамотности и 
другие секции. Также мы провели экскурсии и организова-
ли арт-гостиные. Итоговым мероприятием стал фестиваль 
«Счастливое и активное долголетие». Он во Всеволожском 
районе прошёл во второй раз. 

…Такие мероприятия позволяют активно и с пользой 
проводить время. В Приютинском парке любители актив-
ного отдыха смогли состязаться в игре бочче, показать себя 
в скандинавской ходьбе и поиграть в настольные игры. По-
сетители фестиваля охотно участвовали в мастер-классах 
и тренингах, демонстрируя  свое мастерство в рукоделии, 
изготовлении букетов. Некоторые учились обрабатывать 
фото на смартфонах. Ну а какой же праздник без песен и 
танцев? Завершилось мероприятие концертом «Молоды 
душой».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации ВМР
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06:35 "Пешком..." Москва нескучная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь. Казнь"
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Д/с "Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Мгновения и годы. 
Людмила Турищева"
11:45, 01:27 Д/ф "Радости, огорчения, 
мечты Ольги Корбут"
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Голливуд Страны Советов. "Звезда 
Елены Кузьминой"
14:30 Д/с "Рассекреченная история. 
Химическое оружие интервентов"
15:05 "Новости. Подробно. Театр"
15:20 Пряничный домик. "Воронежские 
узоры"
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:20 Цвет времени. Док. сериал. Жорж-
Пьер Сёра
17:30 "Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников"
18:35, 00:00 Д/ф "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне" 
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Майя Кучерская. 
"Лесков. Прозёванный гений"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма"
23:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
23:10 Д/с "Фотосферы. Сергей Горшков. 
Мир дикой природы"
02:00 "Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин"
02:40 Д/с "Первые в мире. Светодиод 
Лосева"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
19:00 Х/ф "Корзина для счастья" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Легендарные рок-
промоутеры" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
04:00 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
23:40 "Дом культуры и смеха" 16+
01:50 Х/ф "Небо измеряется милями" 
12+

НТВ 
04:50 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за 
настроящим" 6+
09:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Д/ф "Фильм о том, почему рака не 
стоит бояться" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 Т/с "Агенство скрытых камер" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 02:55 
Новости
06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:20 Все на 
Матч! 12+
08:50, 13:30, 02:35 Специальный репор-

таж 12+
09:10 "Karate Combat 2021. Окинава" 16+
10:15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 0+
13:50 Х/ф "Близнецы-Драконы" 16+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России 
"Париматч-Суперлига" КПРФ (Москва) - 
"Синара" (Екатеринбург) 0+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 
0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Барселона" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+
00:00 "Точная ставка" 16+
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. "Гран-при 2021" 0+
02:05 "РецепТура" 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим" 6+
04:20 Плавание. Кубок мира 0+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Станислав-
ского
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09:15 Т/с "Симфонический роман"
10:20 Х/ф "Цирк"
12:05 "Больше, чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова"
12:45 Открытая книга. Майя Кучерская. 
"Лесков. Прозёванный гений"
13:15 Д/ф "Архитектурные шедевры 
мира. Крым. Мыс Плака"
13:45 Власть факта. "Андрей Боголюб-
ский. Северо-Восточный выбор"
14:30 Д/с "Рассекреченная история. 
Легионеры гражданской войны"
15:05 Письма из провинции. Советск 
(Калининградская область)
15:35 "Энигма"
16:15, 17:05, 22:00, 22:50 Т/с "Опти-
мисты"
17:55 Д/с "Первые в мире. Аэрофотоап-
парат Срезневского"
18:10 "Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин"
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Кто украл изумруд?"
21:00 "Линия жизни. Виктория Севрю-
кова"
00:00 Х/ф "Счастливое предзнамено-
вание"
01:40 "Трио Херби Хэнкока"
02:40 М/ф для взрослых "Великолепный 
Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 05:00 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Стань моей тенью" 16+
19:00 Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
23:35 "Про здоровье" 16+
23:50 Х/ф "Женская интуиция" 12+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
07:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 0+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:25 "ТилиТелеТесто" 6+
15:55 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:30 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:45 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 0+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Скалолазка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Формула жизни" 12+
01:05 Х/ф "Перекрёсток" 12+

НТВ 
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Взлом" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:45 Т/с "Агенство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+
07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 02:35 
Новости
07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все на Матч! 
12+
09:00 М/ф "Смешарики" 0+
09:45 Х/ф "Яростный кулак" 16+
12:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
14:10 Х/ф "Возвращение к 36-ти ступе-
ням Шаолиня" 16+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Хоффенхайм"  0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Крылья Со-
ветов" (Самара) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Милан" 0+
23:55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация 0+
01:05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Боруссия" (Германия) 0+
02:40 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Динамо-ЛО" 
(Ленинградская область) 0+
04:20 Плавание. Кубок мира 0+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях", "Сказка о Золотом 
Петушке"
08:05 Х/ф "На дальней точке"
09:15 "Обыкновенный концерт" 
09:45 Х/ф "Человек родился"
11:15 "Чёрные дыры. Белые пятна"
11:55, 01:55 Д/ф "Шетландские выдры. 
Удивительная история одной семьи"
12:50 "Дом учёных. Дмитрий Тетерю-
ков"
13:20 "Острова. Спартак Мишулин"
14:00 Х/ф "Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше"
15:30 "Большие и маленькие"
17:25 Искатели. "Чистая правда барона 
Мюнхгаузена"
18:15 Д/ф "Аркадий Райкин"
19:10 Д/с "Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых"
19:40 Х/ф "Благослови зверей и детей"
21:20 Д/ф "Новое родительство"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Д/с "Архивные тайны. 1944 год. 
Хроника "Дня Д"
00:30 Х/ф "Путь к причалу"
02:50 М/ф для взрослых "Великолеп-
ный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Порча" 16+
10:30, 02:10 Т/с "С волками жить..." 16+
18:45, 22:00 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:15 Х/ф "Дом, который" 16+
05:20 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
06:10 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа 0+
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "Человек с тысячью лиц. 
Аркадий Райкин" 12+
15:05 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
16:40 Д/ф "Порезанное кино" 16+
17:45 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+

21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия 
игр 12+
23:10 "Вызов. Первые в космосе" 12+
00:00 Горячий лед. "Гран-при 2021". 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа 0+
01:00 Д/с "Германская головоломка" 18+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:20 Х/ф "Храни её любовь" 12+
07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Петросян-шоу" 16+
14:00 Т/с "Скалолазка" 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 
12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Если бы я тебя любил…" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:40 Х/ф "Херсонес" 12+
02:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Серина 
Усмана Диа 16+
07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 02:55 
Новости
07:05, 13:00, 18:05, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:45 М/ф "Смешарики" 0+
09:30 Х/ф "Близнецы-Драконы" 16+
11:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - "Рубин" (Казань) 
0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Лацио" 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при 
США 0+
01:00 Регби. Чемпионат России. "Стре-
ла" (Казань) - "Красный Яр" (Красно-
ярск) 0+
03:00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек 0+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых"
07:05 М/ф "Голубая стрела", "Бюро 
находок"
08:00 "Большие и маленькие"
09:50 "Мы — грамотеи!"
10:35 Х/ф "Путь к причалу"
12:00 Письма из провинции. Советск 
(Калининградская область)
12:30, 01:00 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк"
13:10 "Невский Ковчег. Теория невоз-
можного. Огюст Монферран"
13:40 Игра в бисер. Иван Бунин "Ока-
янные дни"
14:20 Х/ф "Неоконченная песня"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва Галины 
Волчек
17:45 Д/ф "Леонид Завальнюк. Я ни с 
какого года"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 
третьего..."
21:50 "Энигма"
23:10 Х/ф "Твист круглые сутки"
00:30 Д/с "Архивные тайны. 1970 г. По-
хороны президента Насера"
01:40 Искатели. "Чистая правда барона 
Мюнхгаузена"
02:30 М/ф для взрослых "Кважды-ква", 
Таракан", "И смех и грех"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знахарка" 16+
10:15 Х/ф "Корзина для счастья" 16+
14:15 Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:40 "Про здоровье" 16+
21:55 Х/ф "Незабытая" 16+
01:55 Т/с "С волками жить..." 16+
05:10 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Музыкально-поэтическое клубное формирование  
«Родник» 

приглашает 17 октября в 12.00 
в концертный зал  

Детской школы искусств им. М.И. Глинки  
г. Всеволожска на творческую встречу 

«И пишет летопись оранжевую 
осень…» 

В программе: 
- выступление обучающихся Детской школы ис-

кусств им. М.И. Глинки;
- поэты и авторы-исполнители Всеволожского рай-

она;
- участники коллективов художественной самодея-

тельности района: вокальный ансамбль «Журавушка» 
(ДК «Свеча» пос. Романовка), вокальный дуэт «Лю-
бавы», вокальный ансамбль ветеранов «Катюша» (ДК 
им. Н.М. Чекалова пос. им. Морозова). 

Вход свободный! (Просьба иметь сменную обувь).

ПОРА ПОСЧИТАТЬСЯ

Всероссийская перепись населения начнется с 15 
октября. Сейчас переписчики проходят последние эта-
пы обучения. Вместо бумажных анкет для   проведе-
ния этого важного статистического мероприятия раз-
работаны электронные, которые переписчики будут 
заполнять на планшетах. Переписаться можно будет 
также самостоятельно через портал Госуслуг.

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство  россиян со-
гласны с необходимостью проведения переписи населения. 
Около 90%  соотечественников согласились с необходимо-
стью проведения, 85% респондентов  сказали, что примут 
участие в ней. Дождаться переписчика дома готовы 43 %, а 
вот 41 % опрошенных «перепишутся» самостоятельно – из 
них большинство молодёжь от 18 до 24 лет. ВЦИОМ обра-
тил внимание, что с выбором формата  участия в переписи 
не определились 6 % .  А вот «горячие» новости о ходе под-
счетов интересны 58 % опрошенных. Результаты переписи 
интересны большинству граждан – 81 % респондентов. 

– В таком цифровом учете важен максимальный охват 
граждан, – отмечают в Петростате. – Перепись поможет 
увидеть проблемные места в экономике и социальной сфе-
ре. По ее результатам будут приниматься важные государ-
ственные программы: станет понятно, где нужно строить 
больницы и школы, возводить жилье или открывать новые 
рабочие места. К примеру, по итогам Всероссийской пере-
писи населения 2002 года, например, было принято реше-
ние о введении такой меры государственной поддержки, 
как материнский капитал.

Ирэн ОВСЕПЯН

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОЕКТ  
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ РОССИЙСКОГО  
ФОНДА КУЛЬТУРЫ

Международный проект Агалатовской школы ис-
кусств «Мудрая любовь» стал победителем гранто-
вого конкурса Российского фонда культуры.

 Проект направлен на изучение 
творчества финского художника-
авангардиста, писателя, философа, 
гуманиста и просветителя Алексан-
тери Ахола-Вало, чья жизнь тесно 
связана с Ленинградской областью. 

Чтобы познакомиться с жизнью 
этого талантливого человека, на пло-
щадке Агалатовской школы искусств 
с 8 ноября начнет работать фото-
выставка о жизни и творчестве ху-
дожника, а также выставка репродукций его графических 
и живописных работ. В это же время юные художники и 
профессионалы смогут принять участие в международной 
виртуальной художественной выставке «Свет и цвет». 19 
ноября в школе состоится концерт произведений россий-
ских и финских композиторов XX века – современников 
Алексантери Ахола-Вало: Яна Сибелиуса, Оскара Мери-
канто, Эркки Мелартина, Селима Пальмгрена, Сергея 
Прокофьева. Завершится проект 28 ноября международ-
ной научно-практической конференцией «Взаимообога-
щение культур России и Финляндии как основа постро-
ения общества просвещения и гуманизма», посвящённой  
идеям Алексантери Ахола-Вало.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

«АМПЕР»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  dir1@vsevamper.ru

 ЭЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
 Выезд специалиста бесплатно 24/7
 Разработка 3D-макета памятника бесплатно
 Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 
д. 2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим
Скидка 30% на все изделия из гранита и металла, 

хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ШКОЛЬНЫЕ 
СТОЛОВЫЕ И ДЕТСКИЕ САДЫ:

ЗАВЕДУЮЩИХ СТОЛОВЫМИ, з/п от 45 000 руб.;
ПОВАРОВ, з/п от 33 000 руб.;
КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, з/п от 26 000 руб.;
МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ, з/п от 26 000 руб;
РАБОТНИКИ ПО ЗАЛУ, з/п от 25 000 руб.

График работы 5/2 с 7.00 до 16.00.  Социальный 
пакет: бесплатное питание, униформа, обучение.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск, Сертолово, Романовка,
Кузьмоловский, Щеглово, Кудрово, Токсово, Лесное, 
Агалатово, Бугры, Ваганово, Янино, Колтуши, Гарболово.

ЗВОНИТЕ +7 921 957-23-81, ЕКАТЕРИНА

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы на складе, 

ответственность, честность. 
МЕСТО РАБОТЫ:

Всеволожский р-н, 
территория АО «Спутник». 

УСЛОВИЯ:
конкурентная зарплата, 

всегда без задержек; 
доставка служебным 

автобусом из Всеволожска
и Романовки; 

перспектива роста.  

в связи с расширением складского 
комплекса в Ленинградской области

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, 
КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК, 
ПРИЁМЩИК, 
УПАКОВЩИК,  
ГРУЗЧИК, 
ДИСПЕТЧЕР СКЛАДА.

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ – ОДИН ИЗ НАШИХ ПРИОРИТЕТОВ!

8 (812) 748-12-50; 
e-mail: personal@aneva.ru

Крупная федеральная компания (82 филиала) 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

ООО «НеваРеактив» требуется 

СБОРЩИК светодиодного оборудования.
З/п  33 100 руб., гр/р 5/2, с 8.30 до 16.30, 

в районе ж/д ст. Ржевка. Знание основ пайки, 
внимательность к работе.

8 (812) 325-41-11, Лариса Александровна

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. 
З/п 24 000 руб. 

8 965 065-20-86

Предприятие холодной листовой штамповки в связи с увеличением 
объёмов производства приглашает на постоянную работу 

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
 оснастки для холодной листовой штамповки, станков и прочего. 

Требуется сотрудник с руками и профессией. Карьерный рост 
не ограничен. Заработная плата достойная. Работа сложная и 

интересная. Пенсионный возраст в почёте. 
8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр. 

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 70 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75,
Александр Игоревич.

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЧАЛЬНИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА
- МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
- МАСТЕРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УЧАСТКА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРИКА
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Высокий стабильный 

заработок, полный 
соцпакет, оплата проезда.
г. Всеволожск, Межевой 

проезд, д.1. 
8 921 934-88-53 УСЛОВИЯ:

г/р сутки через двое, 2 300 руб. 
Теплое помещение. 
Оформление по ТК РФ, 
соцпакет. Работа на базе в Янино. 
Развозка от ст. м. «Ладожская»
и от п. Колтуши. 

8 911 721-70-82,
Сергей Иванович

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

КРИМ-ФАКТ

ТАКСИ, ТАКСИ, ХОЧУ В ТАКСИ…

Утром 11 октября во всеволожскую полицию обра-
тился 23-летний гражданин Таджикистана, работающий 
в такси. Он рассказал, что накануне около половины 
одиннадцатого ночи принял заказ из Бугров – пассажи-
ры ехали в Мурино на Воронцовский бульвар. Двое пас-
сажиров сели на заднее сиденье «Шкоды Рапид», а их 
спутница-блондинка – впереди. В руках одного из пас-
сажиров извозчик заметил бутылку пива, другой держал 
металлическую канализационную решетку. 

Когда иномарка остановилась в пункте назначения, 
странная троица отказалась платить – мол, недовольны 
качеством услуги. Таксист потребовал оплаты и стал 
придерживать руку девушки, чтобы та не вышла из са-
лона. Тогда ее спутники пару раз ударили шофера. Один 
бил бутылкой, другой — решеткой. Затем все трое убе-
жали во двор. Уже после потасовки таксист обнаружил, 
что из салона пропали китайский смартфон и дорогой 
кошелек с деньгами. Ущерб водитель оценил в 42 тыся-
чи рублей. 

Таксист описал полиции внешность пассажиров. На 
вид им по 25 лет, все худощавого телосложения. Девуш-
ка среднего роста, на ней белая куртка и джинсы, носит 
волосы до плеч. Один мужчина — высокий блондин, 
второй — кудрявый бородатый брюнет ростом пониже. 

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УШЁЛ ИЗ ДОМА...
В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Почти три дня искали пропавшего 12-летнего школь-
ника из Токсово – он ушел из дома 8 октября, а обна-
ружен был только 11-го на парковке ТРК «МЕГА-Пар-
нас». Поисками ребенка в том числе занимался ПСО 
«Лиза Алерт», однако нашли его охранники парковки. 

Прибывшим полицейским мальчик рассказал, что 
целыми днями он гулял по торгово-развлекательному 
комплексу, а ночевал в павильонах-курилках. Ребенка 
передали родителям, его жизни и здоровью ничего не 
угрожает.

ТЕЛЕФОННЫЕ «ГРАБЛИ» 

Днем 13 октября во всеволожскую полицию обра-
тилась 65-летняя жительница поселка им. Морозова. 
Выяснилось, что пенсионерке по мобильному телефо-
ну позвонил мужчина, представившийся сотрудником 
следственной службы. 

Вы уже, конечно, догадались, что было дальше – голос 
в трубке рассказал, что накопления женщины пытаются 
похитить злоумышленники, и для безопасности посове-
товал перевести деньги на сторонний, якобы надёжный, 
счёт, реквизиты которого заботливо продиктовал. Пен-
сионерка поверила и перевела лжеследователю полтора 
миллиона рублей. Мошенники ликуют, пенсионерка в 
печали, а у полиции появилось еще одно уголовное дело.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и другим информационным источникам

Жители Ленинградской области смогут сообщить 
о фактах, связанных с нарушением законодатель-
ства о наркотических средствах и психотропных 
веществах, по специально выделенному на пери-
од проведения Акции телефону «горячей линии»:
8 (812) 573-79-96.

В соответствии с Планом основных организаци-
онных мероприятий МВД России на 2021 год на тер-
ритории Ленинградской области в период с 18 по 29 
октября 2021 года запланировано проведение второго 
этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Мероприятия Акции направлены на при-
влечение общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, сбор и проверку оперативно 
значимой информации.
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ООО «НеваРеактив» требуется 
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 

отдела продаж химических реактивов. 
З/п  38 600 руб., гр/р 5/2, с 8.30 до 16.30, в районе ж/д 
ст. Ржевка. Образование ср. спец. и выше (желательно 
химическое или техническое), пользователь ПК.  

 325-41-11, Лариса Александровна

 Поздравляем уважаемых членов на-
шего сплоченного коллектива со знаме-
нательными датами в жизни! С юбиле-
ем – ветерана труда Веру Михайловну 
КОРЧАГИНУ, с днем рождения: Ва-
лентину Михайловну ПУГАЧЕВУ, жи-
теля блокадного Ленинграда, ветерана 
медицинской службы Галину Петровну 
ЛУЗИНУ, ветерана Вооруженных сил 
Федора Федоровича МЕРГЕРА, вете-
ранов труда Альберта Александрови-
ча ИВАНОВА, Валентину Яковлевну 
ТЕРЕБИЛОВУ, Антонину Васильевну 
ВЕСЕЛОВУ, Маргариту Брониславов-
ну БЕЛОВУ. 

Желаем вам хорошего здоровья, 
долгие годы оставайтесь энергичными 
и полными сил. Живите счастливо и 
радостно, в почете и нашем глубоком 
уважении к вам. 

Желаем вам не знать невзгод, 
Житейских бурь и непогод, 
Гореть, дерзать и не стареть, 
Здоровье крепкое иметь. 

 Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем с 95-летием: Нину 
Александровну КОЗАРЕЗ;  с 75-лети-
ем: Ларису Александровну МУЛЛАБА-
ЕВУ и Виктора Петровича МИШАЕ-
ВА; с 70-летием: Тамару Владимировну 
МАЛЯШИНУ, Галину Михайловну 
ФОМЕНКО.

Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным!

С уважением, Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»,  

председатель С.С. Пирнач

С большим уважением поздрав-
ляем с 75-летним юбилеем ветеранов 
труда: Тамару Яковлевну ШИХОВУ, 
Людмилу Кузьминичну ШУРАКОВУ; 
с 60-летним юбилеем – ветерана во-
енной службы Валерия Петровича 
СИНЯКОВА; наилучшие пожелания 
в день рождения ветеранам военной 
службы: Владимиру Александровичу 
ЛАДОШКИНУ, Леониду Валентино-
вичу САВЕЛЬЕВУ, Александру Викто-
ровичу ИГНАТЬЕВУ; ветеранам труда: 
Галине Александровне СОРОКИНОЙ, 
Людмиле Никитичне ГУСЕВОЙ, Ва-
лентине Никитичне ГУСЕВОЙ, Елене 
Михайловне ПРОКОФЬЕВОЙ, Не-
ониле Никифоровне КУЗЬМИНЧУК, 
Людмиле Борисовне ПЕТРОВОЙ, 
Светлане Леонидовне ЧЕСНОКОВОЙ, 
Марте Валентиновне ЗОБНИНОЙ, 
Зинаиде Федоровне ЧИПСАНОВОЙ.

Пусть сегодня и всегда в этот празд-
ник вам будет тепло от заботы и вни-
мания дорогих людей! Пусть крепким 
будет то, что дороже всего в жизни – 

здоровье, семья, дружба! Благополу-
чия, удачи и успехов, солнечных кра-
сок в жизни!

Совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение», 

Совет ветеранов, Общество инвалидов

Поздравляем с 75-летием Виктора 
Александровича ВЕТУХ.

Ваш юбилей – совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем ветеранов мкр Котово 
Поле с юбилеем! С 95-летием  – Алек-
сандра Ивановича ДАНИЛЕНКО; 
с 90-летием – Георгия Корнеевича ЕГО-
РОВА; с 85-летием: Валентину Ива-
новну КОЗЛОВУ, Ларису Дмитриевну 
СТЕПАНОВУ; с 80-летием – Любовь 
Васильевну ВАСИЛЬЕВУ; с 65-летием 
– Татьяну Константинову СЫРОВУ.

Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли вам поклонимся низко мы.
Не поддавайтесь болезням 
 и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продол-

жается!
Н.А. Алексеева, председатель

Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем! Валентину 
Петровну БОРЗУНОВУ – с 80-летием, 
Евгению Ивановну ОБРАЗЦОВУ – 
с 70-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней,
И если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка, Л.С. Логинова, 

председатель Совета ветеранов, 
О.А. Полозова и Л.А. Михайлова, 

члены совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» 

От всей души, сердечно поздравляем 
с 75-летием ветерана военной службы, 
ветерана трудовой деятельности, заслу-
женного работника Высшей школы, не-
утомимого труженика на благо Отече-
ства Николая Николаевича ЗУБОВА, 
полковника в отставке, заслужившего 
большое уважение своей неукротимой 
энергией, яркой индивидуальностью, 
большими успехами в своей деятельно-
сти, прекрасного семьянина, красивого 
русского человека.

Желаем ему много-много здоровья, 
душевной и физической бодрости и ещё 
много успехов.

Ветераны военной службы, 
ветераны труда, соседи

Николая Николаевича КИРИЕН-
КО поздравляем с 80-летием!

Юбилей – замечательная дата,
В душе у Вас оставит след,
А мы желаем все, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

ВРОО общество 
«Блокадный детский дом»

Поздравляем ветеранов, родивших-
ся в эту прекрасную осеннюю пору, с 
днём рождения: Галину Алексеевну 
МАРКОВУ, Владимира Виховец НО-
МИНХАНОВА. 

С 85-летним юбилеем, наша уважа-
емая Зинаида Васильевна ГАМИЛКО!

Хандру гоните прочь от сердца.
Глаза должны всегда сиять.
Пусть осень Вашей славной жизни
Несет богатый урожай.
И хоть виски уж иней тронул,
В душе всегда цветёт лишь май.
Желаем вам всем крепкого здоровья, 

благополучия. Будьте счастливы всегда!
О.А. Левицкая, председатель Совета 

ветеранов мкр Мельничный Ручей

Михаила Михайловича СКРИП-
НИКОВА поздравляем с 80-летием!

Здоровья Вам долгих лет жизни, ра-
дости и смеха, уважения окружающих 
и любви родных! Пусть в трудные ми-
нуты рядом окажутся Ваши близкие и 
друзья, пусть всегда будут рядом те, с 
кем хочется поделиться радостью! 

Совет ветеранов и Женсовет МО 
«Лесколовское сельское поселение» 

Выражаю большую благодарность 
за теплые, дружеские, искренние по-
здравления, добрые пожелания в свя-
зи с 85-летним юбилеем: моей семье, 
Михаилу Ивановичу Москвину, главе 
МО «Город Всеволожск» Станиславу 
Владимировичу Богдевичу и его заме-
стителю Лидии Геннадьевне Чипизубо-
вой, главному редактору газеты «Все-
воложские вести» Вере Алексеевне 
Тумановой, Совету ветеранов района, 
Всеволожскому районному обществу 
инвалидов, Татьяне Петровне Зебоде, 
Ангелине Александровне Плыгун.

С уважением и признательностью, 
Л.Д. Степанова 

Поздравляем Антонину Трофи-
мовну КОНДАКОВУ с 80-летием.  
Желаем здоровья  и всего самого наи-
лучшего. 

Разметелевская 
первичная организация

Примите поздравления!

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы)

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы)

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы водителя)

КОНДУКТОР
Конт. тел.: 8 (813-70) 40-005; 

8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы смен-
ный 2/2. Опыт работы не тре-
буется, мы Вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63, 

Любовь Сергеевна

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

Д О С ТА В К А  С Ы П У Ч И Х  М АТ Е Р И А Л О В

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

СКИДКА
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 

«ПОСЕЙДОН»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08      info@psksanteh.ru

 ГАЗОВОЕ 
     ОБОРУДОВАНИЕ 
 ИНЖЕНЕРНАЯ 
     САНТЕХНИКА 
 СЕПТИКИ

 ОТОПЛЕНИЕ 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 КАНАЛИЗАЦИЯ 
 ФИЛЬТРА 
     (ВОДООЧИСТКА)

Всеволожский ремонт

 8 921 931-59-24, 
8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:
8 962 685-33-98 

Санкт-Петербург и Ленобласть

ДО 24 ОКТЯБРЯ 

ДОСТАВКА СЕНА, НАВОЗА, ДРОВ 
В 15 КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ! 

 ПЕРЕГНОЙ из коровьего навоза (4-летний), 
1 100 рублей за тонну. Доставка 15 км от Лепсари бес-
платная от 4 тонн. 
 СЕНО луговое разнотравье укоса 2021 года в руло-
нах 230 – 250 кг – 1 300 рублей. Доставка 15 км от 
Лепсари бесплатная от шести рулонов.
 ДРОВА неколотые (чурки): береза 2 250 рублей 
за 1 куб. м, смешанные – 2 125 рублей за 1 куб. м. 
ДРОВА колотые: береза – 2 500 рублей за 1 куб. м, 
смешанные – 2 250 рублей за 1 куб. м. 
Доставка в 15 км от Лепсари бесплатная от 4 куб. м.

ТЕЛ. 8 (813-70) 63-249 С 8.00 ДО 16.00. 

ТРЕБУЮТСЯ 

РАСКЛЕЙЩИКИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
Работа сдельная.
937-39-19.

ЗАКУПАЕМ 
ЛОМ 

ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ
 8 921 961-86-48.

 ПЯТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ;
 ЭКСКУРСИИ; КОНЦЕРТЫ; КИНО; ТАНЦЫ; 
    ПЕСНИ под ГАРМОНЬ;
 ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ;
 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА;

 МАССАЖ; 
 ТРУДОТЕРАПИЯ.
Адрес: п. Романовка, дом 14. 
Для получения консультации обращайтесь
 по  8 (813-70) 60-348.

БАБУШЕК И ДЕДУШЕК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЖДЁМ К НАМ В СТАЦИОНАР ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Ленинградское областное государственное автономное учреждение

 «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»
для ПРОЖИВАЮЩИХ ОТ 5 ЛЕТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ и родившихся с 09.09.1927 г. по 12.09.1945 г. 

Бесплатное проживание и бесплатные услуги в нашем стационаре.

РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 

ФАРМАЦЕВТЫ
З/п от 50 000 
+ соц. пакет.

8 921 431-64-89,
8 921 788-87-92. 
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ОВЕН (21.03–20.04). 
В начале недели Овны будут подвержены вну-
треннему конфликту между желанием покоя 
и пониманием необходимости активных дей-

ствий. В конце недели у Овнов может состояться важная 
дальняя поездка или встреча с влиятельным человеком, 
которые внесут изменения в жизнь Овнов.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам благоприятно строить перспектив-
ные планы и не бояться вносить коррективы в 
свое мировоззрение, все их новые начинания 

скоро будут поддержаны окружающими. В середине 
недели Тельцы могут проявить свои лучшие качества, 
если доверятся своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы перестанут отступать и сомневать-
ся в себе, а получив необходимые ресурсы, 
начнут реализацию своих социальных планов 

и проектов. Близнецам следует помнить, что еще три 
месяца они будут находиться под пристальным внима-
нием неба, и постараться не делать ошибок.

РАК (22.06–22.07). 
Раки в середине недели очень захотят чего-
то нового и необычного, и, возможно, поход 
в магазин и приобретение какой-то вещи их 

значительно успокоит. Для Раков на предстоящей неде-
ле благоприятно отказаться от тайн или же признаться 
кому-то в том, что давно их тревожило. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы снова начнут обретать привычную энер-
гию и властность и начнут отстаивать какие-
то фундаментальные для них вещи. Львам 

следует быть готовым в ближайшие три недели к спо-
рам со своими противниками и разногласиям со своими 
сторонниками, если они начнут что-то реформировать. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы закончат решение финансовых вопро-
сов, связанных с получением или возвратом 
долгов, и начнут готовиться к важной встрече, 

которая поможет им повысить свой социальный статус. 
У Дев на предстоящей неделе благоприятные условия 
для ведения деловых переговоров.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам следует задуматься и начать реализацию 
масштабных проектов, которые соответствуют 
их творческому уровню или даже превосходят 

его, так как Весы будут расти по мере решения задач. 
Партнеры Весов скоро выйдут на новый уровень, и Весы 
смогут доверить им решение сложных задач.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам следует еще некоторое время 
экономить силы и сохранять в тайне наиболее 
важные свои дела. Скорпионы могут рассчи-

тывать на получение какой-то финансовой поддержки 
на свои инициативы или материальных средств, кото-
рых они ждали длительное время.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы всю неделю будут пребывать в 
творческом настроении, особенно им удастся 
проявить себя в кругу единомышленников, 

которые оценят новизну и оригинальность их предло-
жений. Несмотря на наличие оппонентов и противни-
ков, Стрельцы и с ними найдут компромисс.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги в начале недели будут испытывать 
романтическое настроение и даже забудут о 
своих делах, которые успешно развиваются. У 

Козерогов закончился период некоторой неуверенности 
в себе, и они захотят реализовать те проекты, которые 
были ими отложены по разным причинам.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи, ни на что не отвлекаясь, вновь возь-
мут ситуацию под свой контроль и станут 
жестко наводить порядок во всех сферах сво-

ей деятельности. Через неделю у Водолеев может воз-
никнуть конфликт со своими партнерами, но его можно 
избежать, если найти общие цели.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы определятся с направлением своего дви-
жения к цели и начнут постепенную реализа-
цию своих замыслов. Через два месяца актив-

ность Рыб существенно возрастет, и именно тогда им 
следует проявлять все свои таланты и способности, а сей-
час – время для неспешной подготовительной работы.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Съест-
ное. 7. Водоплавающая птица, кото-
рой, судя по названию, перьев на всю 
голову не хватило. 10. Общественный 
транспорт, родившийся в позапро-
шлом веке в Лондоне. 13. Старая ле-
ди-детектив из романов и рассказов 
Агаты Кристи. 14. Пустяк, не заслу-
живающий внимания. 15. Хранилище 
мозгов. 16. Без труда преодолимый 
овраг. 17. Процесс умирания древес-
ных крон. 21. Самый знаменитый 
вампир. 22. Фантазерство с точки 
зрения слушателей, лишенных фан-
тазии. 26. Из нее выплавляют метал-
лы. 27. Положение в футболе, когда 
провинился защитник, а в угол ставят 
мяч. 28. Оно есть у всякого артиста. 
31. Тонизирующее рукоприкладство. 
33. Рязановская "бесприданница" 
за пределами съемочной площадки. 

34. Искусственный водоем, который 
для красного словца заполняют чем 
угодно, но, как правило, не водой. 38. 
Стул, лишенный спинки. 39. Интри-
га, взращённая местью. 42. Органи-
зация, удешевлявшая пиво для своих 
членов в романе Ильфа и Петрова. 45. 
Китайский кабачок, но не питейное 
заведение. 47. Корова в девичестве. 
48. Героиня самой печальной повести 
на свете. 49. Адское приспособление 
для курицы. 50. Медицинское при-
способление, исцеляющее "взасос". 
51. Виноград для безотходного упо-
требления. 52. "Подставка" для бале-
рины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все музы-
канты знают, что он состоит из тро-
сти, ее пятки, головки и волоса. 2. 
Город, в котором О. Бендер создал 
союз "Меча и орала". 3. Полноценное 

свидетельство неполноценности. 5. 
Родственник Кариатиды. 6. Превра-
щение воды в вино с точки зрения 
верующего человека. 8. Оно делает 
лошадь верховой. 9. Человек, не при-
знающий правды, если она голая. 11. 
Мелкий плут, о которого "руки ма-
рать не хочется", чем он и пользуется. 
12. Медоносное растение с лимонным 
запахом, название которого перево-
дится как "пчела". 18. Частый итог 
попадания футболиста в "коробочку". 
19. Футляр в портфеле. 20. В глазах 
дворовой кошки это та же мышка, 
только пернатая. 23. Его пытается 
выиграть тот, кто его тянет. 24. Ска-
зочная героиня, совершившая образ-
цовый прыжок "из грязи в князи". 25. 
Разрезная спинка фрака. 29. "Новый 
гвинеец" – одним словом. 30. "Нале-
танная" дорога. 32. И отара, и табун. 
35. Транспортное средство для боя-
рыни Морозовой на картине И. Сури-
кова. 36. "... отваливается" у того же, 
кто "раскрыл варежку" от удивления 
(о чем речь?). 37. Первый шаг к разво-
ду. 40. Тара на колесах. 41. Изящество, 
"достигаемое" с помощью одноимен-
ного корсета. 43. Еще одно макарон-
ное изделие и совершенно несъедоб-
ные "кусочки" козлика. 44. Результат 
труда кинорежиссера. 46. Блюдо, в 
которое повар может измельчить всё, 
что ему вздумается. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 76:

 По горизонтали: 1. Кварц. 4. Дра-
кула. 11. Бронепоезд. 12. Восток. 15. 
Аист. 16. Отрицание. 17. Блок. 20. 
Академия. 21. Воскресник. 24. Уступ. 
26. Ножкин. 27. Плечо. 30. Вишня. 31. 
Дракон. 32. Нукер. 35. Привилегия. 
36. Дискобол. 39. Рать. 40. Дистро-
фик. 42. Кюре. 45. Бигуди. 46. Фок-
стерьер. 47. Лужники. 48. Акула. 

По вертикали: 2. Винт. 3. Репатри-
ант. 5. Раджа. 6. Коврижка. 7. Лось. 8. 
Пресса. 9. Гений. 10. Козлёночек. 13. 
Каракум. 14. Скука. 18. Серпантин. 
19. Земляника. 22. Ошибка. 23. Джер-
си. 25. Трилистник. 28. Антибиотик. 
29. Триллер. 33. Шпора. 34. Мериди-
ан. 37. Брюнет. 38. Рокки. 41. Тюфяк. 
43. Гуру. 44. Трал. 

  

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

во Всеволожском 
районе от 1 га.

Тел.: 8 904 646-31-26

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд»*. 
Присылайте фотографии на почту 
vsevvesti@inbox.ru. В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

* Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора...

Фото Веры Игнатьевны 
ГАРАНЖА

         Уважаемые налогоплательщики!
                                   УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ТЕЛЕФОН КОНТАКТ-ЦЕНТРА 8 800 222 22 22
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